
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 июня 2022 г. № 326-рп 

г. Архангельск 

Об утверждении Стратегического плана развития  

общедоступных библиотек в Архангельской области  

на период до 2030 года 

В целях реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р,  

во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 июля 2021 года № 1828-р, в соответствии с пунктом 1 статьи 33 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 34 Устава Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый Стратегический план развития общедоступных 

библиотек в Архангельской области на период до 2030 года (далее – 

Стратегия). 

2. Министерству культуры Архангельской области совместно  

с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области обеспечить реализацию мероприятий Стратегии.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области руководствоваться положениями 

Стратегии при разработке муниципальных программ и иных документов 

стратегического планирования. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

от 21 июня 2022 г. № 326-рп 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН   
развития общедоступных библиотек в Архангельской области  

на период до 2030 года 

I. Общие положения 

Стратегический план развития общедоступных библиотек  

в Архангельской области (далее – стратегический план) на период до 2030 года 

разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Архангельской области, регулирующими вопросы культурной 

политики и библиотечного дела, а также основными документами 

Российской библиотечной ассоциации. 

Стратегический план отражает ключевые цели и задачи, а также 

основные направления Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р (далее – 

Стратегия), и плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 июля 2021 года № 1828-р. 

Понятия, используемые в стратегическом плане, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2019 года № 281 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура», приказом Министерства культуры Российской Федерации  

от 1 сентября 2011 года № 906 «О нормативах штатной численности 

работников государственных и муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и библиотек», областным законом от 10 ноября 2005 года  

№ 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», 

государственными стандартами в области библиотечного дела.  

II. Современное состояние и основные проблемы  

библиотечного дела в Архангельской области 

В Архангельской области сложилась устойчивая сеть общедоступных 

библиотек. По состоянию на 1 января 2022 года библиотечное обслуживание 

населения осуществляет 461 общедоступная библиотека:  
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3 областные государственные библиотеки; 

458 муниципальных библиотек, 371 из которых (80 процентов) 

находится в сельской местности.  

Муниципальные библиотеки объединены в 25 централизованных 

библиотечных систем на уровне муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Архангельской области, за исключением  

17 библиотек, находящихся в поселениях и входящих в состав культурно-

досуговых учреждений. 

Центральной библиотекой Архангельской области является 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

(далее – ГБУК) «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» (далее – Архангельская областная 

научная библиотека). 

Обслуживание особых групп пользователей осуществляют ГБУК 

«Архангельская областная специальная библиотека для слепых» (далее – 

Архангельская областная библиотека для слепых), ГБУК «Архангельская 

областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» (далее – Архангельская 

областная детская библиотека) и 37 муниципальных специализированных 

детских библиотек. 

Учитывая территориальную специфику (большое количество удаленных 

населенных пунктов, отсутствие регулярного транспортного сообщения), 

остается актуальной проблема доступности библиотечных услуг. Несмотря 

на широкое применение внестационарных форм обслуживания (в 11 населенных 

пунктах организовано обслуживание мобильным комплексом информационно-

библиотечного обслуживания КИБО, в 283 – библиотечными пунктами,  

в 114 – книгоношеством, выездными читальными залами), охват населения 

Архангельской области библиотечным обслуживанием ниже среднероссийского 

(34,3 процента) и составляет 30,6 процента. Полностью лишены доступа  

к стационарному и внестационарному библиотечному обслуживанию  

4,8 процента жителей Архангельской области. Наладить эффективную 

систему мобильного библиотечного обслуживания не позволяет отсутствие  

у муниципальных библиотек транспортных средств. 

В Архангельской области продолжается процесс модернизации 

общедоступных библиотек, который включает создание комфортных 

условий пребывания в библиотеках, внедрение современных технологий 

обслуживания пользователей, в том числе в режиме удаленного доступа, 

обновление библиотечных фондов, внедрение новых видов услуг, развитие 

кадрового потенциала, в том числе формирование профессиональных 

компетенций современного библиотекаря. 

Муниципальные библиотеки успешно участвуют в конкурсном отборе 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».  

В Архангельской области создано 11 библиотек нового поколения в городском 

округе «Архангельск», городских округах Архангельской области «Котлас»  

и «Северодвинск», Вилегодском муниципальном округе Архангельской области, 
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Вельском, Коношском, Котласском, Ленском, Няндомском и Пинежском 

муниципальных районах Архангельской области. В 2022 году в соответствии 

с модельным стандартом будут переоснащены 5 муниципальных библиотек  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, 

Красноборском и Приморском муниципальных районах Архангельской 

области, городских округах Архангельской области «Коряжма» и «Котлас». 

По состоянию на 1 января 2022 года фонд общедоступных библиотек  

в Архангельской области составил 7314,194 тыс. единиц документов.  

В 2021 году поступило 170,654 тыс. единиц, выбыло 289,733 тыс. единиц. 

Обновляемость книжных фондов муниципальных библиотек составила  

3,2 процента при рекомендуемом нормативе 5 процентов.  

По результатам мониторинга состояния и использования книжных 

фондов муниципальных библиотек, проведенного Архангельской областной 

научной библиотекой в 2021 году, более 50 процентов книг подлежат 

исключению из фондов муниципальных библиотек как ветхие, дублетные, 

устаревшие по содержанию издания.  

93,1 процента общедоступных библиотек в Архангельской области 

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»). Возможности широкополосного доступа к сети 

«Интернет» реализованы в 147 общедоступных библиотеках (31,9 процента). 

В муниципальных библиотеках Лешуконского и Мезенского муниципальных 

районов Архангельской области, а также в библиотеках, являющихся 

структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, услуги 

широкополосного доступа к сети «Интернет» не предоставляются. 

На базе муниципальных библиотек организованы 36 точек доступа  

к единому национальному электронному ресурсу «Национальная электронная 

библиотека». Официальные сайты в сети «Интернет» имеет 31 библиотека, 

количество обращений в 2021 году составило 1998,3 тыс. единиц.  

В 11 библиотеках внедрены автоматизированные технологии оцифровки 

библиотечных фондов, 15 библиотек формируют электронные библиотеки 

(коллекции), из них к 12 коллекциям организован сетевой доступ,  

17 библиотек предоставляют доступ к сетевым лицензионным информационным 

ресурсам. В электронных каталогах общедоступных библиотек отражено  

1,3 процента совокупного библиотечного фонда. 

Архангельская областная научная библиотека осуществляет поддержку 

двух корпоративных библиотечных ресурсов:  

Сводного каталога библиотек Архангельской области, который является 

основой системы корпоративной машиночитаемой каталогизации и источником 

информации о составе фондов общедоступных библиотек в Архангельской 

области; 

веб-портала «Библиотеки Архангельской области», который содействует 

повышению доступности услуг и ресурсов общедоступных библиотек, 

является площадкой для обмена идеями и профессионального общения.  

Квалифицированные специалисты – основа поступательного развития 

библиотек. По состоянию на 1 января 2022 года в общедоступных библиотеках 
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работали 1069 библиотечных специалистов, из них 39,2 процента имеют 

специальное библиотечное образование. Молодежь в возрасте до 30 лет 

составляет 8,8 процента от общего числа библиотечных работников. 

Система подготовки и переподготовки (повышения квалификации) 

библиотечных специалистов Архангельской области включает: 

обучение по направлению 51.02.03 «Библиотековедение» (среднее 

профессиональное образование), организатор – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» (далее – Архангельский 

колледж культуры и искусства), срок обучения – 2 года. На бюджетной 

основе по заочной форме обучения в 2021 году принято на обучение  

20 человек. Всего в 2021 году на библиотечных отделениях образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций обучались 62 человека; 

курсы повышения квалификации работников библиотек, организаторы – 

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова, 

Архангельский колледж культуры и искусства. В 2021 году 240 человек 

получили удостоверения о повышении квалификации, 32 из них обучались  

в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» по вопросам организации библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей, создания модельных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура», современных практик  

в продвижении чтения, проектной деятельности в учреждениях культуры. 

Сложившаяся система не удовлетворяет потребность в профессиональных 

кадрах. В Архангельской области отсутствуют профильные образовательные 

организации для обучения по программам высшего профессионального 

образования, а также не осуществляется прием студентов на обучение  

по направлению 51.02.03 «Библиотековедение» дневной формы обучения.  

Основные проблемы развития библиотечного дела в Архангельской 

области: 

недостаточное финансирование библиотек на комплектование фондов, 

несоответствие качественного и видового состава библиотечных фондов 

потребностям пользователей; 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

библиотек, в том числе зданий, помещений, мебели, оборудования, 

несоответствие требованиям обеспечения комфортности и безопасности; 

недостаточный уровень информатизации библиотек, несоответствие 

библиотечных технологий современным потребностям пользователей, 

недостаточно широкий ассортимент услуг и форм обслуживания 

пользователей на основе современных технологий; 

ограничение доступа к книге и библиотечному обслуживанию для 

жителей удаленных населенных пунктов, сокращение времени работы 

библиотек в связи с переводом работников на неполный рабочий день; 

слабый приток в библиотеки молодых квалифицированных кадров. 
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III. Цели и задачи стратегического плана,  

основные направления развития библиотечного дела  

в Архангельской области до 2030 года 

Стратегический план разработан в целях: 

определения приоритетов государственной политики в Архангельской 

области в сфере культуры, библиотечного дела в соответствии  

с государственной культурной политикой Российской Федерации и задачами 

национального проекта «Культура»; 

формирования оптимальной системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения, обеспечивающей свободный, равный и оперативный 

доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой 

культуры, чтению, практическим и фундаментальным знаниям; 

сохранения национального культурного наследия, хранящегося в фондах 

общедоступных библиотек в Архангельской области; 

привлечения финансовых средств федерального, областного и местных 

бюджетов, внебюджетных источников для создания модельных муниципальных 

библиотек и развития материально-ресурсной базы общедоступных библиотек 

в Архангельской области. 

Для достижения указанных основных целей будут решаться следующие 

задачи: 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере библиотечного 

дела; 

внедрение новой эффективной модели развития системы общедоступных 

библиотек в Архангельской области; 

приведение материально-технического оснащения общедоступных 

библиотек в соответствие с потребностями современных пользователей; 

создание условий для равного, безбарьерного доступа жителям 

Архангельской области к ресурсам и услугам общедоступных библиотек; 

повышение результативности участия библиотек в мероприятии  

по созданию модельных муниципальных библиотек национального проекта 

«Культура»; 

обновление, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 

фондов; 

укрепление и развитие кадрового потенциала общедоступных библиотек. 

Для решения стратегических задач будут реализованы мероприятия  

по следующим направлениям: 

1) комплексная модернизация общедоступных библиотек  

в Архангельской области в соответствии с современными стандартами  

и нормативами деятельности; 

2) создание модельных библиотек в Архангельской области; 

3) реновация государственных областных библиотек и библиотек 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства; 

4) развитие системы внестационарного и удаленного библиотечного 

обслуживания населения; 
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5) развитие кадрового потенциала и системы методического обеспечения 

деятельности общедоступных библиотек. 

IV. Ожидаемые результаты реализации стратегического плана  

и целевые показатели (индикаторы)  

Реализация направлений развития библиотечного дела в Архангельской 

области, предусмотренных стратегическим планом, позволит: 

актуализировать в соответствии с современными требованиями 

нормативную правовую базу библиотечной отрасли. Разработка нормативов  

и методических документов будет способствовать достаточному 

финансированию библиотек, формированию качественных библиотечных 

фондов; 

ускорить темпы модернизации библиотечной сети Архангельской 

области; 

привести ресурсное обеспечение общедоступных библиотек  

в Архангельской области в соответствие с современным уровнем социально-

экономического развития России и Архангельской области; 

обеспечить свободный, равный и всеобщий доступ к информации, 

научным, образовательным ресурсам, культурным ценностям общедоступных 

библиотек для жителей Архангельской области независимо от места 

проживания;  

повысить доступность, качество и комфортность предоставления услуг, 

оказываемых библиотеками, расширить их ассортимент; 

повысить эффективность системы библиотечного обслуживания 

населения Архангельской области общедоступными библиотеками; 

обеспечить оптимальный документный фонд и планомерное текущее 

комплектование новыми изданиями общедоступных библиотек Архангельской 

области, привести уровень их обновляемости в соответствие с нормативными 

параметрами; 

обеспечить сохранность библиотечных фондов, краеведческих 

документов, редких книг и книжных памятников. 

В рамках реализации стратегического плана к 2030 году будут 

достигнуты следующие целевые показатели: 

повышение охвата населения библиотечным обслуживанием –  

до 40 процентов;  

рост посещений мероприятий библиотек – в 1,3 раза к показателю  

2019 года; 

поступление новых книг в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек – ежегодно не менее 110 тыс. единиц; 

обновляемость книжных фондов муниципальных библиотек – не менее 

5 процентов; 

количество модельных муниципальных библиотек – не менее 70 единиц; 

доля библиотек с возможностями широкополосного доступа к сети 

«Интернет» – не менее 60 процентов; 
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доля фонда общедоступных библиотек, отраженная в электронных 

каталогах – 100 процентов; 

число специализированных транспортных средств для информационно-

библиотечного обслуживания населения удаленных и труднодоступных 

населенных пунктов – 18 единиц; 

количество библиотечных специалистов, прошедших переподготовку 

или повысивших свою квалификацию, – 1000 человек. 

V. Риски отказа от реализации стратегического плана  

Вероятными последствиями отказа от реализации стратегического 

плана при решении проблем развития библиотечного дела в Архангельской 

области могут стать: 

сокращение сети общедоступных библиотек, снижение доступности 

библиотечных услуг для сельского населения, проживающего в удаленных  

и труднодоступных районах Архангельской области; 

старение библиотечного фонда, ухудшение качества и утрата 

актуальности информационных ресурсов, имеющихся в библиотеках; 

снижение качества оказываемых библиотечных услуг и, как следствие, 

отток пользователей библиотек и сокращение востребованности  

библиотек; 

усиление цифрового и культурного неравенства граждан, сокращение 

возможностей для их самореализации и развития;  

отсутствие у исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальной 

власти общего видения приоритетов развития общедоступных библиотек  

и координации в принятии решений о финансировании деятельности 

библиотек в период реализации Стратегии; 

отсутствие возможности для участия общедоступных библиотек  

в Архангельской области в национальных и ведомственных проектах, 

развития проектной деятельности и привлечения дополнительных 

финансовых средств; 

отток высококвалифицированных специалистов из отрасли  

из-за падения престижа профессии, отсутствия перспектив развития, 

отсутствия стабильной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации на всех уровнях; 

повышение вероятности утраты ценного документального наследия, 

хранящегося в фондах общедоступных библиотек. 
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VI. Перечень мероприятий стратегического плана 

№ 

п/п 

Направление Наименование мероприятия Срок реа-

лизации  

Вид документа,  

ожидаемый результат 

Исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Комплексная модернизация общедоступных библиотек в Архангельской области  

в соответствии с современными стандартами и нормативами деятельности 

1.1. Совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы 

библиотечной 

отрасли 

создание регионального совета по развитию 

библиотечного дела в Архангельской области 

IV квартал 

2022 года 

распоряжение министерства культуры 

Архангельской области; 

повышение эффективности 

межбиблиотечного взаимодействия 

в Архангельской области 

министерство культуры 

Архангельской области 

создание межведомственного совета по разработке 

проекта модельного стандарта деятельности 

центральной библиотеки Архангельской области 

IV квартал 

2022 года 

распоряжение министерства культуры 

Архангельской области; 

разработка проекта модельного стандарта 

министерство культуры 

Архангельской области 

разработка методических рекомендаций по 

оптимизации объема документных фондов 

муниципальных библиотек 

IV квартал 

2022 года 

методические рекомендации министер-

ства культуры Архангельской области; 

формирование качественных библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

Архангельская областная 

детская библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых 

разработка норм по размещению и ресурсному 

обеспечению модельной муниципальной библиотеки 

Архангельской области  

IV квартал 

2022 года 

методические рекомендации 

министерства культуры 

Архангельской области  

разработка проекта модельного стандарта 

деятельности центральной библиотеки 

Архангельской области 

IV квартал 

2023 года 

распоряжение Правительства 

Архангельской области 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека  

разработка норм комплектования, книгообеспеченности, 

обновляемости документных фондов муниципальных 

библиотек, инструктивно-методических материалов  

IV квартал 

2023 года 

методические рекомендации 

министерства культуры 

Архангельской области 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека 
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1 2 3 4 5 6 

внесение изменений в областной закон от 10 ноября 

2005 года № 109-6-ОЗ «О библиотеках 

и библиотечном деле в Архангельской области»  

2023 – 

2024 годы 

областной закон; 

закрепление понятия «муниципальная 

модельная библиотека Архангельской 

области»  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельское областное Собрание 

депутатов (по согласованию), 

Архангельская областная 

научная библиотека  

разработка Положения о модельной муниципальной 

библиотеке Архангельской области 

2024 год методические рекомендации 

министерства культуры 

Архангельской области 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

Архангельская областная 

детская библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых 

разработка и принятие минимальных социальных 

нормативов по организации библиотечно-

информационного обслуживания  

2024 год областной закон; 

внедрение минимальных социальных 

нормативов по организации 

библиотечно-информационного 

обслуживания  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельское областное Собрание 

депутатов (по согласованию), 

Архангельская областная 

научная библиотека  

внедрение норм материального, ресурсного, 

технического обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек в условиях 

стационарного и внестационарного обслуживания, 

включая формирование инклюзивного 

библиотечного пространства (на базе федерального 

норматива) 

2026 год методические рекомендации 

министерства культуры 

Архангельской области 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

Архангельская областная 

детская библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых 

1.2. Обновление, 

повышение 

качества, 

обеспечение 

сохранности 

мониторинг состояния и использования 

библиотечных фондов общедоступных библиотек 

2023 – 

2030 годы 

информационно-аналитическая справка; 

получение данных для планирования 

работ по оптимизации объема 

документных фондов общедоступных 

библиотек  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

Архангельская областная 
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1 2 3 4 5 6 

и безопасности 

библиотечных 

фондов 

оптимизация объема документных фондов 

общедоступных библиотек: 

расчет оптимального объема фондов; 

исключение из фондов ветхой, малоспрашиваемой, 

устаревшей, дублетной литературы; 

отбор и передача части фондов в областной 

репозитарий 

2022 – 

2030 годы 

акты списания, 

распоряжения органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области; 

уменьшение объема фондов 

муниципальных библиотек не менее 

чем на 30 процентов 

детская библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых, 

органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) создание областного репозитария для хранения 

малоиспользуемых документов из фондов 

общедоступных библиотек  

2025 год обеспечение более эффективного 

использования документных фондов 

муниципальных библиотек 

закупка книг для комплектования фондов 

муниципальных библиотек 

2022 – 

2030 годы 

книгообеспеченность и обновляемость 

книжных фондов муниципальных 

библиотек в соответствии 

с нормативами разработка и внедрение механизмов централизованной 

закупки книг для муниципальных библиотек 

I квартал 

2023 года 

организация корпоративной подписки 

на лицензионные удаленные ресурсы 

2023 – 

2030 годы 

доступность не менее 2 электронных 

ресурсов ежегодно пользователям 

общедоступных библиотек 

Архангельская областная 

научная библиотека 

издание книг серий «Северная библиотека», 

«Северная библиотека. Поэзия» для комплектования 

фондов общедоступных библиотек 

2022 – 

2030 годы 

издание к 2030 году не менее 15 книг 

тиражом 500 экз., поступление 

7,5 тыс. экземпляров книг в фонды 

общедоступных библиотек 

Архангельская областная 

научная библиотека 

разработка и реализация Программы мероприятий 

по сохранности библиотечных фондов общедоступных 

библиотек Архангельской области на период до 2030 года 

2024 год, 

2025 – 

2030 годы 

постановление Правительства 

Архангельской области; 

проведение к 2030 году 

консервационной обработки не менее 

10 процентов документов совокупного 

библиотечного фонда 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

модернизация, материальное и ресурсное 

обеспечение деятельности регионального центра 

консервации и реставрации документного фонда  

2022 – 

2030 годы 

выявление, учет, сохранение и оцифровка книжных 

памятников. Формирование Свода книжных 

памятников Архангельской области 

2022 – 

2030 годы 

Свод книжных памятников 

Архангельской области 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Цифровая 

трансформация 

деятельности 

библиотек 

оснащение общедоступных библиотек 

высокоскоростным широкополосным доступом к 

сети «Интернет» 

2022 – 

2030 годы 

к 2030 году доля библиотек 

с возможностями широкополосного 

доступа к сети «Интернет» – не менее 

60 процентов, 

доля общедоступных библиотек, 

предоставляющих доступ к сети 

«Интернет» для посетителей – 

не менее 95 процентов 

министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство связи 

и информационных технологий 

Архангельской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

проведение полной ретроконверсии карточных 

каталогов общедоступных библиотек 

2022 – 

2030 годы 

отражение в электронных каталогах 

50 процентов книжных фондов 

общедоступных библиотек 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 
внедрение автоматизированной книговыдачи 

в библиотеках 

2025 – 

2030 годы 

получение доступа к цифровым 

технологиям библиотечного 

обслуживания 55 процентами жителей 

Архангельской области к 2030 году 
реализация пилотного проекта по развитию Сводного 

каталога библиотек Архангельской области как 

системы для предоставления библиотечно-

информационных услуг 

2025 – 

2030 годы 

разработка и создание корпоративного 

полнотекстового электронного ресурса 

общедоступных библиотек Архангельской области 

(далее – электронная библиотека) 

2023 – 

2030 годы 

расширение доступности для жителей 

Архангельской области ресурсов 

и услуг общедоступных библиотек 

разработка концепции электронной библиотеки 

и единых технических требований к оцифровке 

изданий для включения в электронную библиотеку 

III квартал 

2023 года 

реализация пилотного проекта по формированию 

фонда и организации доступа к электронной 

библиотеке 

2024 – 

2030 годы 

развитие веб-портала «Библиотеки Архангельской 

области» 

2022 – 

2030 годы 

к 2030 году количество обращений – 

до 150 тыс. единиц ежегодно  
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1 2 3 4 5 6 

1.4. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

библиотек 

реализация программы комплексного обследования 

зданий (помещений) муниципальных библиотек: 

проведение обследований зданий и помещений; 

проведение комплексного мониторинга ресурсного 

обеспечения библиотек и технического состояния их 

зданий и помещений 

2022 – 

2023 годы 

акты обследования, информационно-

аналитическая записка; 

выявление количества библиотек, 

которые требуется перевести в новые 

здания (помещения), в том числе 

быстровозводимые 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

проведение капитального ремонта зданий  2022 – 

2030 годы 

приведение зданий и помещений 

библиотек в нормативное состояние  

мониторинг потребности муниципальных образований 

Архангельской области в муниципальных 

библиотеках (на основе норматива ресурсного 

обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек) 

2027 год аналитическая записка; 

определение потребности 

в оптимизации библиотечной сети  

создание быстровозводимых зданий библиотек: 

мониторинг потребности в строительстве 

быстровозводимых зданий; 

разработка регионального проекта 

быстровозводимых зданий для 

многофункциональных культурных центров, 

включающих библиотеку 

2024 – 

2030 годы 

определение экономической 

целесообразности проекта 

по созданию быстровозводимых 

зданий библиотек, разработка 

регионального проекта 

министерство культуры 

Архангельской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

Архангельская областная 

научная библиотека 

2. Создание модельных муниципальных библиотек в Архангельской области 

2.1. Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в целях 

реализации 

национального 

проекта 

«Культура» 

мониторинг прогноза участия муниципальных 

общедоступных библиотек Архангельской области 

в конкурсном отборе на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» 

2022 год информационно-аналитическая 

справка  

Архангельская областная 

научная библиотека, 

Архангельская областная 

детская библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых, 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 
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проведение капитального и текущего ремонтов зданий 

и помещений муниципальных библиотек в целях 

создания модельных муниципальных библиотек 

2022 – 

2030 годы 

проведение ремонтов не менее чем 

в 5 библиотеках ежегодно 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

подготовка и направление заявок на участие 

в конкурсном отборе на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура»  

2022 – 

2023 годы 

участие не менее 5 заявок 

в конкурсном отборе ежегодно  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

мониторинг хода модернизации муниципальных 

библиотек – победителей конкурсного отбора 

2022 – 

2024 годы 

создание не менее 20 модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта 

«Культура» к 2024 году 

реализация Всероссийского проекта «Гений места» 

в модельных муниципальных библиотеках 

2022 – 

2030 годы 

 министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека, 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

2.2. Переоснащение 

муниципальных 

библиотек 

в Архангельской 

области 

в соответствии 

с модельным 

стандартом 

проведение конкурсного отбора на условиях 

софинансирования из местных бюджетов  

2025 – 

2029 годы 

постановление Правительства 

Архангельской области;  

создание не менее 50 модельных 

муниципальных библиотек 

к 2030 году 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых, 

мониторинг хода модернизации муниципальных 

библиотек – победителей конкурсного отбора 

2026 – 

2030 годы 
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органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

3. Реновация государственных областных библиотек и библиотек образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

3.1. Реализация проекта капитального ремонта центральной библиотеки 

Архангельской области – Архангельской областной научной библиотеки  

2022 – 

2024 

увеличение не менее чем 

на 25 процентов количества 

пользователей библиотеки к 2030 году 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

научная библиотека 

3.2. Реализация пилотного проекта по созданию модельной региональной 

библиотеки на базе центральной библиотеки Архангельской области – 

Архангельской областной научной библиотеки  

2022 – 

2025 годы 

создание модельной региональной 

библиотеки  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека 

3.3. Разработка и реализация проекта модернизации государственной 

детской библиотеки Архангельской области – Архангельской областной 

детской библиотеки  

2023 – 

2030 годы 

увеличение не менее чем 

на 25 процентов количества 

пользователей библиотеки к 2030 году 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная 

детская библиотека 

3.4. Создание модельной региональной библиотеки профессиональной 

образовательной организации на базе Архангельского колледжа 

культуры и искусства 

2022 – 

2023 годы 

создание модельной региональной 

библиотеки 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельский колледж культуры 

и искусства 

3.5. Создание модельной региональной библиотеки профессиональной 

образовательной организации на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский музыкальный колледж» (далее – 

Архангельский музыкальный колледж) 

2023 – 

2024 годы 

создание модельной региональной 

библиотеки 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельский музыкальный 

колледж 
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4. Развитие системы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания населения 

4.1. Приобретение передвижных (мобильных) библиотек для 

муниципальных библиотек 

2023 – 

2030 годы 

увеличение до 40 процентов охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием к 2030 году 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  

4.2. Развитие межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов 

2022 – 

2030 годы 

увеличение до 40 процентов охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием к 2030 году 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

5. Развитие кадрового потенциала и системы методического обеспечения деятельности общедоступных библиотек 

5.1. Создание гибкой 

системы 

повышения 

квалификации 

и развития 

кадрового 

потенциала 

общедоступных 

библиотек 

с целью 

соответствия 

профессиональных 

знаний и навыков 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

восстановление методических подразделений 

в центральных городских, районных библиотеках 

муниципальных образований Архангельской области 

с введением в штатное расписание библиотек 

должности методиста 

2022 – 

2030 годы 

переподготовка и повышение 

квалификации не менее 

1000 библиотечных специалистов 

общедоступных библиотек 

к 2030 году 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию), 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельский колледж культуры 

и искусства, 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет» 

возобновление обучения на дневном отделении 

среднего профессионального образования 

по специальности «Библиотековедение» (с 2024 года) 

внедрение сетевой формы реализации 

образовательных программ 

развитие на базе центральной библиотеки 

Архангельской области практико-ориентированного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
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«Специалист 

по библиотечно-

информационной 

деятельности» 

получение центральной библиотекой Архангельской 

области лицензии на образовательную деятельность 

разработка и проведение курсов повышения 

квалификации и программ непрерывного обучения 

актуализация действующих и разработка новых 

образовательных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов 

библиотек  

расширение целевого обучения специалистов 

по получению высшего образования магистратуры 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

5.2. Подготовка и реализация перспективного сводного плана областных 

мероприятий для библиотечных специалистов 

2023 – 

2030 годы 

не менее 5 профессиональных 

мероприятий ежегодно 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых, 

муниципальные библиотеки 

(по согласованию) 

5.3. Проведение про-

фессиональных 

конкурсов 

и смотров 

в целях 

выявления 

лучших 

организационно-

управленческих, 

маркетинговых 

и технологических 

инноваций в 

библиотечном 

деле 

смотр-конкурс профессионального мастерства среди 

специалистов общедоступных библиотек региона 

(1 раз в два года) 

2023 – 

2030 годы 

постановление министерства культуры 

Архангельской области 

об утверждении Положения 

о конкурсе; 

не менее 1 конкурса ежегодно 

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых 

профессиональный конкурс в целях выявления 

лучшего опыта организации библиотечного 

обслуживания детей и подростков и семейного 

чтения (1 раз в два года) 
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5.4. Организация 

взаимообмена 

актуальными 

практиками 

и новаторскими 

технологиями 

библиотечной 

работы 

межрегиональный библиотечный форум «Север 

читает!» (ежегодно) 

2022 – 

2030 годы 

создание постоянно действующей 

площадки обмена практиками  

министерство культуры 

Архангельской области, 

Архангельская областная научная 

библиотека, 

Архангельская областная детская 

библиотека, 

Архангельская областная 

библиотека для слепых 

5.5. Разработка комплекса мер по профессиональной ориентации 

старшеклассников и привлечению в профессию молодых специалистов 

2022 – 

2030 годы 

не менее 3 профориентационных 

мероприятий областного уровня 

ежегодно 

министерство культуры 

Архангельской области, 

агентство по делам молодежи 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области, 

Архангельский колледж культуры 

и искусства 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к стратегическому плану развития 

общедоступных библиотек 

в Архангельской области 

на период до 2030 года 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

«Стратегического плана развития общедоступных библиотек  

в Архангельской области на период до 2030 года» 

При реализации стратегического плана развития общедоступных 

библиотек в Архангельской области на период до 2030 года (далее – 

дорожная карта) предусматривается финансирование мероприятий за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов, а также иной 

приносящей учреждениям культуры доход деятельности. Финансовое 

обеспечение реализации мероприятий дорожной карты осуществляется в рамках 

государственной программы Архангельской области «Культура Русского 

Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 461-пп, муниципальных программ 

муниципальных образований Архангельской области в установленном порядке. 

Общий объем потребности финансирования мероприятий дорожной карты 

составит 1 599 165,6228 тыс. рублей (в 2022 году – 194 764,46576 тыс. рублей, 

на плановый период 2023 – 2024 годов – 617 996,23904 тыс. рублей, на 2025 – 

2030 годы – 786 404,918 тыс. рублей), в том числе предусмотрено средств: 

федерального бюджета – 366 780,9 тыс. рублей (в 2022 году – 137 588,0 тыс. 

рублей, на плановый период 2023 – 2024 годов – 229 192,9 тыс. рублей);  

областного бюджета – 856 625,76417 тыс. рублей (в 2022 году – 

17 592,02029 тыс. рублей, на плановый период 2023 – 2024 годов – 

316 349,80388 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 522683,94 тыс. рублей);  

местного бюджета – 375 758,95863 тыс. рублей (в 2022 году – 

39 584,44547 тыс. рублей, на плановый период 2023 – 2024 годов – 

72 435,53516 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 263 720,987 тыс. рублей).  

В 2022 году предусмотрены средства федерального, областного  

и местного бюджетов в размере 194 764,46576 тыс. рублей на реализацию 

следующих мероприятий: 

1) государственная поддержка отрасли культуры по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 

субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 

субсидия (целевая статья R5198) – 5 876,11194 тыс. рублей из федерального  

и областного бюджетов, 688,01758 тыс. рублей из местного бюджета 

(мероприятие 1.2.2 дорожной карты); 

2) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Архангельской области и подписка на периодическую печать, субсидия 
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(целевая статья 976820) – 1 499,99976 тыс. рублей из областного бюджета, 

175,02589 тыс. рублей из местного бюджета (мероприятие 1.2.2 дорожной карты); 

3) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Архангельской области – плановое значение 29 000,0 тыс. рублей из местного 

бюджета в рамках муниципальных программ муниципальных образований 

Архангельской области (мероприятие 1.2.2 дорожной карты); 

4) подготовка к изданию и печать книг серии «Современные северные 

писатели» – 520,0 тыс. рублей из 1000,0 тыс. рублей субсидии областного 

бюджета АРО ООО «Союз писателей России» (мероприятие 1.2.5 дорожной 

карты); 

5) обеспечение услуг связи (доступа к сети «Интернет») муниципальных 

библиотек – 5520,0 тыс. рублей из местного бюджета в рамках 

муниципальных программ муниципальных образований Архангельской 

области (мероприятие 1.3.1 дорожной карты); 

6) развитие веб-портала «Библиотеки Архангельской области» – 155,0 тыс. 

рублей из областного бюджета (по работе «Ведение информационных ресурсов 

и баз данных» в рамках государственного задания) (мероприятие 1.3.3 

дорожной карты); 

7) переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту 

в рамках национального проекта «Культура», иной межбюджетный трансферт 

(целевая статья А1 54540) – 30 000,0 тыс. рублей федерального бюджета 

(мероприятие 2.1 дорожной карты); 

8) ремонт зданий муниципальных учреждений культуры на 2022 год, 

иной межбюджетный трансферт (целевая статья 76810) – 4880,0 тыс. рублей 

областного бюджета на 6 модельных библиотек (постановление 

Правительства Архангельской области от 27 января 2022 года № 30-пп)  

из 75 125,0 тыс. рублей областного бюджета, 4201,402 тыс. рублей местного 

бюджета (мероприятие 2.1 дорожной карты); 

9) реновация учреждений отрасли культуры в рамках национального 

проекта «Культура» (целевая статья 54550) (капитальный ремонт Архангельской 

областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова) – 104 387,2449 тыс. 

рублей из федерального и областного бюджетов (мероприятие 3.1 дорожной 

карты); 

10) создание модельной региональной библиотеки образовательного 

учреждения на базе ГБПОУ Архангельской области «Архангельский колледж 

культуры и искусства» – 6 901,16369 тыс. рублей (средства областного бюджета 

учреждению на иные цели за счет остатков 2021 года) (мероприятие 3.4 

дорожной карты); 

11) проведение библиотечного форума «Север читает!» – 960,5 тыс. рублей 

из областного бюджета (по работе «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий» в рамках государственного задания) (мероприятие 

5.4 дорожной карты). 

На плановый период 2023 – 2024 годов предусмотрены средства 

федерального, областного и местного бюджетов в размере 319 989,15904 тыс. 

рублей на реализацию следующих мероприятий: 
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1) государственная поддержка отрасли культуры по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных общедоступных библиотек субъектов 

Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга, субсидия 

(целевая статья R5198) – 5 876,11194 тыс. рублей из федерального и областного 

бюджетов, 688,01758 тыс. рублей из местного бюджета (мероприятие 1.2.2 

дорожной карты); 

2) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Архангельской области – плановое значение 29 000,0 тыс. рублей 

из местного бюджета в рамках муниципальных программ муниципальных 

образований Архангельской области (мероприятие 1.2.2 дорожной карты); 

3) подготовка к изданию и печать книг издательской серии «Современные 

северные писатели» – 520,0 тыс. рублей из 1000,0 тыс. рублей субсидии 

областного бюджета АРО ООО «Союз писателей России» (мероприятие 1.2.5 

дорожной карты); 

4) обеспечение услуг связи (доступа к сети «Интернет») муниципальных 

библиотек – 5520,0 тыс. рублей из местного бюджета в рамках 

муниципальных программ муниципальных образований Архангельской 

области (мероприятие 1.3.1 дорожной карты); 

5) развитие веб-портала «Библиотеки Архангельской области» – 155,0 тыс. 

рублей из областного бюджета (по работе «Ведение информационных ресурсов 

и баз данных» в рамках государственного задания) (мероприятие 1.3.3 

дорожной карты); 

6) реновация учреждений отрасли культуры в рамках национального 

проекта «Культура» (целевая статья 54550) (капитальный ремонт Архангельской 

областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова) – 236 470,9 тыс. 

рублей из федерального и областного бюджетов в 2023 году (мероприятие 3.1 

дорожной карты). 

Оставшаяся потребность средств на плановый период 2023 – 2024 годов 

в размере 303 670,605960 тыс. рублей будет изыскиваться за счет участия  

в конкурсах на федеральное финансирование, в ходе формирования 

областного бюджета, в том числе в рамках выполнения государственных 

заданий, приобретений на иные цели, а также участия в различных конкурсах 

на предоставление грантов. 

Помимо предусмотренного в 2022 – 2024 годах финансирования в рамках 

дорожной карты в 2023 – 2030 годах планируется реализация следующих 

мероприятий, общая потребность в финансировании которых составляет 

1 083 085,834 тыс. рублей: 

1. Комплексная модернизация общедоступных библиотек в Архангельской 

области в соответствии с современными стандартами и нормативами 

деятельности.  

Планируемый объем финансирования составит 332 618,48 тыс. рублей 

(потребность на плановый период 2023 – 2024 годов – 6461,6 тыс. рублей,  

на 2025 – 2030 годы – 326 156,88 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 



4 

областного бюджета – 119 310,002 тыс. рублей (плановый период 2023 – 

2024 годов – 6461,6 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 112 848,402 тыс. рублей);  

местного бюджета – 213 308,478 тыс. рублей на 2025 – 2030 годы;  

в том числе по направлениям: 

1.2. Обновление, повышение качества, обеспечение сохранности  

и безопасности библиотечных фондов – 289 318,48 тыс. рублей.  

в том числе за счет средств областного бюджета – 111 380,002 тыс. 

рублей, (на плановый период 2023 – 2024 годов – 6461,6 тыс. рублей, на 2025 – 

2030 годы – 104 918,402 тыс. рублей), местного бюджета – 177 938,478 тыс. 

рублей на 2025 – 2030 годы, в том числе по мероприятиям: 

1.2.1. Создание областного репозитария для хранения малоиспользуемой 

литературы из фондов государственных и муниципальных библиотек – 

32 271,3 тыс. рублей в 2025 году, в том числе: 

проектирование и установка охранно-пожарной сигнализации и систем 

пожаротушения – 28 765,55 тыс. рублей;  

капитальный и текущий ремонт 3505,74 тыс. рублей; 

1.2.2. Закупка книг для комплектования фондов муниципальных 

библиотек – 213 384,78 тыс. рублей, в том числе:  

39 384,78 тыс. рублей – в соответствии с утвержденным региональным 

нормативом комплектования (не менее 6 564,12953 тыс. рублей ежегодно  

в 2025 – 2030 годах), в том числе 35 446,302 тыс. рублей – из областного 

бюджета, 3938,478 тыс. рублей – из местного бюджета (90/10); 

174 000,0 тыс. рублей – на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек в рамках муниципальных заданий из средств 

местного бюджета в 2025 – 2030 годах (не менее 29,0 млн. рублей ежегодно); 

1.2.3. Организация корпоративной подписки на лицензионные 

удаленные ресурсы – 23 000,0 тыс. рублей:  

подписка на 1 год (ЛитРес АОНБ, ЛитРес МБ, ИВИС) – 2424,0 тыс. 

рублей х 9 лет (2023 – 2030 годы) с учетом удорожания на 5 процентов; 

1.2.4. Издание книг серий «Северная библиотека», «Северная библиотека. 

Поэзия» для комплектования фондов общедоступных библиотек – 8792,3 тыс. 

рублей (15 изданий: 7 биобиблиографических изданий стоимостью 403,4 тыс. 

рублей (4463,9 тыс. рублей) и 8 поэтических сборников стоимостью 315,3 тыс. 

рублей (4328,4 тыс. рублей) с учетом ежегодного удорожания на 15 процентов); 

1.2.5. Издательская серия «Современные северные писатели» для 

комплектования фондов общедоступных библиотек – 3120,0 тыс. рублей;  

подготовка к изданию 1 книги (130,0 тыс. рублей, не менее 4 книг 

ежегодно (всего 24 ед.) в рамках субсидии из средств областного бюджета 

АРО ООО «Союз писателей России»); 

закупка книг в фонды муниципальных библиотек из средств местного 

бюджета;  

1.2.6. Обеспечение сохранности библиотечных фондов – 8750,1 тыс. рублей;  

1.2.6.1. Модернизация, материальное и ресурсное обеспечение деятельности 

регионального центра консервации и реставрации документного фонда – 
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8750,1 тыс. рублей, в том числе приобретение расходных материалов 3750,0 тыс. 

рублей, оборудования – 5000,1 тыс. рублей; 

1.3. Цифровая трансформация деятельности библиотек – 60 325,0 тыс. 

рублей.  

Планируемый объем финансирования составляет 43 300,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета – 7930,0 тыс. рублей, 

местного бюджета – 35 370,0 тыс. рублей в 2025 – 2030 годах, в том числе  

по мероприятиям: 

1.3.1. Оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») – 33 120,0 тыс. рублей, в том числе:  

обеспечение услуг связи (доступа к сети «Интернет») муниципальных 

библиотек – 5520,0 тыс. рублей в 2025 – 2030 годах из средств местного 

бюджета (460 библиотек х 12,0 тыс. рублей в год х 6 лет); 

1.3.2. Реализация пилотного проекта по развитию Сводного каталога 

библиотек Архангельской области как системы для предоставления 

библиотечно-информационных услуг – 2700,0 тыс. рублей, в том числе:  

250,0 тыс. рублей – на подключение к системе ЕСИА (Госуслуги); 

420,0 тыс. рублей – на приобретение компьютерного оборудования  

(6 комплектов для АОНБ и муниципальных библиотек); 

512,5 тыс. рублей – на приобретение САБ ИРБИС64+ (5 комплектов 

TCP/IP сервер, АРМ Каталогизатор, АРМ Книговыдача для муниципальных 

библиотек); 

275,0 тыс. рублей – на приобретение программного обеспечения для онлайн 

работы (5 комплектов СК-клиент с лицензиями для муниципальных библиотек); 

719,0 тыс. рублей – на оплату обновлений САБ ИРБИС64+ и модулей 

СК-клиент (на 1 библиотеку 450,0 тыс. рублей х 6 ед.). 

Областной бюджет – 450,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2250,0 тыс. 

рублей;  

1.3.3. Реализация пилотного проекта по созданию корпоративного 

полнотекстового электронного ресурса общедоступных библиотек Архангельской 

области – 6550,0 тыс. рублей, в том числе: 

1500,0 тыс. рублей – на приобретение компьютерного оборудования  

и программного обеспечения для сервера АОНБ; 

350,0 тыс. рублей на приобретение 5 комплектов компьютерного 

оборудования для муниципальных библиотек; 

4700,0 тыс. рублей – на приобретение 5 сканеров формата А2 для 

муниципальных библиотек; 

1.3.4. Развитие веб-портала «Библиотеки Архангельской области» – 

930,0 тыс. рублей, в том числе:  

обновление программного обеспечения – 15,0 тыс. рублей; 

Wildcard-сертификат – 10,0 тыс. рублей; 

работы по технической поддержке – 130,0 тыс. рублей.  

Итого по 155,0 тыс. рублей ежегодно (в рамках сметы на государственное 

задание на 2025 – 2030 годы). 
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2. Создание модельных муниципальных библиотек в Архангельской 

области. 

Планируемый объем финансирования составляет 500 000,0 тыс. рублей 

(потребность на плановый период 2023 – 2024 годов – 175 000,0 тыс. рублей, 

на 2025 – 2030 годы – 325 000,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 105 000,0 тыс. рублей в 2023 – 2024 годы;  

областного бюджета – 355 500,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 –  

2024 годы – 63 000,0 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 292 500,0 тыс. рублей;  

местного бюджета – 39 500,0 тыс. рублей в 2023 – 2030 годы;  

в том числе по направлениям: 

2.1. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» – 214 081,402 тыс. рублей, в том числе: 

на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек: 

в среднем 5000,0 тыс. рублей – на 1 библиотеку, по 7 библиотек в 2023 – 

2024 годах из средств областного бюджета – 63 000,0 тыс. рублей, местного 

бюджета – 7000,0 тыс. рублей (90/10); 

на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту: 

по 5,0 млн. рублей – на 1 «малую» (7 единиц) или по 10,0 млн. рублей 

на 1 центральную библиотеку (7 единиц), по 7 библиотек в 2023 – 2024 годах 

на сумму 105 000,0 тыс. рублей федерального бюджета (на конкурсной основе); 

2.2. Переоснащение муниципальных библиотек в Архангельской области 

в соответствии с модельным стандартом – 325 000,0 тыс. рублей, в среднем 

по 5,0 млн. рублей – на 1 «малую» библиотеку (35 единиц) или по 10,0 млн. 

рублей – на 1 центральную библиотеку (15 единиц), по 10 библиотек в 2025 – 

2030 годах из средств областного бюджета – 292 500,0 тыс. рублей  

и местного бюджетов – 32 500,0 тыс. рублей (90/10). 

3. Реновация государственных областных библиотек и библиотек 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства. 

Планируемый объем финансирования составляет 127 828,131 тыс. рублей 

областного бюджета (потребность на плановый период 2023 – 2024 годов – 

103 940,4 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 23 292,895 тыс. рублей), в том 

числе по мероприятиям: 

3.1. Капитальный ремонт центральной библиотеки Архангельской области – 

Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова – 

84 145,0 тыс. рублей в 2024 году; 

3.3. Разработка и реализация проекта модернизации государственной 

детской библиотеки Архангельской области. Проект – в стадии разработки; 

3.4. Создание модельной региональной библиотеки образовательного 

учреждения на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» – 36 730,395 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 – 2030 годах – комплектование фонда учебной литературой  

и периодическими изданиями в соответствии с федеральными нормативами – 

31 255,395 тыс. рублей, приобретение компьютерного оборудования  

и оргтехники – 4475,0 тыс. рублей, приобретение мебели – 1000,0 тыс. рублей; 



7 

3.5. Создание модельной региональной библиотеки образовательного 

учреждения на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

музыкальный колледж» – 6357,95 тыс. рублей, в том числе: 

проектирование (210,0 тыс. рублей), текущий ремонт и замена 

электрооборудования (1900,0 тыс. рублей), приобретение мебели и 

компьютерного оборудования (3100,0 тыс. рублей), приобретение оборудования 

для маломобильных групп 1147,95 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

4. Развитие системы внестационарного и удаленного библиотечного 

обслуживания населения.  

Планируемый объем финансирования составляет 113 600,0 тыс. рублей 

(потребность на плановый период 2023 – 2024 годов – 16 400,0 тыс. рублей, 

на 2025 – 2030 годы – 97 200,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 101 610,0 тыс. рублей (в 2023 – 2024 годы – 

14 602,5 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 87 007,5 тыс. рублей);  

местного бюджета – 11 990,0 тыс. рублей (в 2023 – 2024 годы – 1797,5 тыс. 

рублей, на 2025 – 2030 годы – 10 192,5 тыс. рублей);  

в том числе по мероприятиям: 

4.1. Приобретение в муниципальные библиотеки передвижных (мобильных) 

библиотек – 112 000,0 тыс. рублей (14 ед. х 8 000,0 тыс. рублей), в том числе 

за счет средств областного бюджета – 100 800,0 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 11 200,0 тыс. рублей;  

4.2. Развитие межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов – 1600,0 тыс. рублей в том числе почтовые расходы по пересылке 

книг областной бюджет 810,0 тыс. рублей, местный бюджет 790,0 тыс. рублей. 

5. Развитие кадрового потенциала и системы методического обеспечения 

деятельности библиотек.  

Планируемый объем финансирования составляет 9 039,223 тыс. рублей 

(потребность на плановый период 2023 – 2024 годов – 1284,08 тыс. рублей, 

на 2025 – 2030 годы – 7755,143 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 8079,223 тыс. рублей (в 2023 – 2024 годы – 

1044,08 тыс. рублей, на 2025 – 2030 годы – 7035,143 тыс. рублей);  

местного бюджета 960,0 тыс. рублей (в 2023 – 2024 годы – 240,0 тыс. 

рублей, на 2025 – 2030 годы – 720,0 тыс. рублей), в том числе по мероприятиям; 

5.1. Развитие на базе центральной библиотеки Архангельской области 

практико-ориентированного обучения по дополнительным профессиональным 

программам с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – 620,0 тыс. рублей, в том числе: 

200,0 тыс. рублей – на приобретение оборудования для дистанционного 

обучения;  

120,0 тыс. рублей – на услуги связи и оплату платформы (20,0 тыс. 

рублей х 6 лет); 

300,0 тыс. рублей – на оплату услуг (50,0 тыс. рублей х 6 лет);  

5.3. Организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров 

в целях выявления лучших организационно-управленческих, маркетинговых 
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и технологических инноваций, внедренных библиотеками – 2059,2 тыс. рублей, 

в том числе по мероприятиям:  

5.3.1. Проведение смотра-конкурса профессионального мастерства среди 

специалистов общедоступных библиотек региона (1 раз в два года, 4 конкурса) – 

649,6 тыс. рублей, в том числе 162,4 тыс. рублей – на проведение 1 конкурса, 

в том числе:  

42,4 тыс. рублей – из средств областного бюджета на приобретение 

расходных материалов, изготовление полиграфической продукции; 

120,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета на проведение очного 

этапа конкурса, компенсацию проезда и проживания участников; 

5.3.2. Проведение профессионального конкурса в целях выявления 

лучшего опыта организации библиотечного обслуживания детей и подростков 

и семейного чтения (1 раз в два года, 4 конкурса) – 1409,6 тыс. рублей, в том числе: 

352,4 тыс. рублей – на проведение 1 конкурса, в том числе:  

232,4 тыс. рублей – из средств областного бюджета на изготовление 

полиграфической продукции, денежное вознаграждение победителям, 

включая налоги; 

120,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета на компенсацию 

проезда и проживания участников очного этапа конкурса; 

5.4. Реализация проектов взаимообмена актуальными практиками  

и новаторскими технологиями библиотечной работы. Проведение ежегодного 

форума библиотекарей Архангельской области «Север читает!» (ежегодно,  

9 мероприятий) – 8644,4 тыс. рублей; в том числе: 

960,5 тыс. рублей – на организацию 1 мероприятия на 2025 – 2030 годы 

(компенсация проезда и проживания приглашенных спикеров, оплата 

выступлений, транспортные расходы, организация кофе-пауз, организация 

культурной программы для гостей, приобретение оборудования и материалов, 

оплата рекламно-информационных услуг, изготовление сувенирной продукции, 

оформление помещения); 

5.5. Разработка комплекса мер по профессиональной ориентации 

старшеклассников и привлечению в профессию молодых специалистов – 

597,123 тыс. рублей, в том числе: 

291 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

104,5 тыс. рублей – на изготовление информационно-рекламной продукции; 

120,0 тыс. рублей – на организацию и проведение 8 выездных ярмарок 

специальностей в районы Архангельской области; 

66,5 тыс. рублей – на приобретение компьютерного оборудования; 

306,123 тыс. рублей – на реализацию проекта «Школа профессионального 

старта» (для начинающих библиотекарей, не имеющих профессионального 

образования).  

_______________ 


