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Введение 
 
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого 

информационного и культурного пространства Красноярского 
края, реализации конституционных прав граждан на информацию и 
доступ к культурным ценностям. 

«Концепция развития библиотечного дела в Красноярском 
крае на 2010–2020 годы» (далее – Концепция) основывается на  
базовых положениях Конституции Российской Федерации о 
гарантированном праве каждого гражданина на свободный доступ к 
культурным ценностям независимо от социального положения и 
места жительства, Основных направлениях социально-
экономического развития Красноярского края до 2017 года и 
Основных направлениях стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009–2020 годы, действующем  
законодательстве в области библиотечного дела, международных и 
отечественных нормативах в области обеспечения деятельности 
библиотек. 

Концепция исходит из анализа деятельности библиотек 
различных систем и ведомств, влияния политических, 
экономических и социально-культурных изменений на условия 
функционирования библиотечной системы края в целом и разных 
категорий библиотек, учитывает общероссийские и мировые  
тенденции перехода к информационному обществу, необходимость 
значительного расширения масштабов межкультурного 
информационно-библиотечного взаимодействия. Разработка 
Концепции обусловлена современными тенденциями развития 
библиотек как информационных, культурных, образовательных 
центров с новейшими компьютерными и телекоммуникационными 
технологиями.  

Концепция направлена на информационную поддержку 
реформирования социально-экономической и духовной сфер края, 
решение задач по сохранению, развитию, укреплению ресурсной 
базы библиотек, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской 
Федерации (2007 г.). 

Настоящая Концепция учитывает многообразные 
информационные потребности Красноярского края как 



4 
 

крупнейшего научного, промышленного и культурного центра 
страны и является неотъемлемой частью социально-экономической 
и культурной политики края. 

Основная концептуальная идея документа заключается              
в сохранении и развитии сети библиотек всех систем и ведомств как 
культурно-просветительских, информационных и образовательных 
центров, наиболее полно удовлетворяющих запросы различных 
категорий населения. 
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Основные термины и понятия 
 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) – 
совокупность технических, лингвистических, программных и 
других средств на базе мини- или микроЭВМ, предназначенная для 
выполнения библиотечных технологических процессов и операций. 
 Библиотека – информационное, культурное, 
образовательное учреждение, располагающее организованным 
фондом тиражированных документов и предоставляющее их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам; 
библиотека может быть самостоятельной организацией или 
структурным подразделением другой организации. 
 Библиотечная политика – совокупность принципов, 
приоритетных целей и практической деятельности, обеспеченных 
программными, правовыми и нормативными документами, 
определяющими главные направления развития библиотечного 
дела в масштабах страны, региона или министерства, ведомства, 
общественного объединения, в ведении которых находится 
библиотека. 
 Библиотечная услуга – конкретный результат 
библиотечного обслуживания (полезный эффект библиотечного 
труда), удовлетворяющий определенную потребность пользователя 
библиотеки. 
 Библиотечное обслуживание – деятельность библиотеки 
по предоставлению пользователям документов и информации, 
других библиотечных услуг в целях удовлетворения их 
информационных, духовных и культурных потребностей.  
 Библиотечный фонд – упорядоченная совокупность 
документов в библиотеке, собираемых в соответствии с                        
ее функциями и задачами для хранения и предоставления 
пользователям библиотеки.  
 Виртуальная библиотека – электронная библиотека, 
располагающая фондом научной информации в виде электронных 
изданий и телекоммуникациями, обеспечивающими доступ к сети 
Интернет. 
 Дистанционное информационное обслуживание – 
обслуживание пользователей, осуществляемое информационным 
центром (библиотекой) по каналам связи. 
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 Информационная технология – система методов                    
и способов сбора, хранения, поиска, обработки, выдачи и передачи 
информации. 
 Информационные ресурсы – совокупность 
информационных данных на традиционных и машиночитаемых 
носителях, хранящихся в библиотеках и других информационных 
учреждениях и составляющих их интеллектуальный                              
и материальный потенциал, используемый для удовлетворения 
информационных потребностей общества. 
 Информатизация библиотечной отрасли – реализация 
комплекса мер, направленных на обеспечение полного                            
и своевременного использования достоверных знаний во всех 
общественно значимых видах человеческой деятельности.  

Информационная культура – знания и навыки 
эффективного пользования информацией. 
 Комплектование библиотечного фонда – отбор, заказ и 
приобретение документов, соответствующих функциям 
библиотеки, информационным потребностям и читательскому 
запросу ее абонентов.  
 Культура чтения – составная часть общей культуры 
личности, представляющая собой комплекс навыков в работе с 
книгой, включающий осознанный выбор тематики чтения, его 
систематичность и последовательность, а также умение находить 
нужную литературу с помощью библиографических пособий, 
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, применять 
рациональные приемы работы с книгой. 
 Межбиблиотечный абонемент (МБА) – абонемент, 
основанный на использовании документов из фондов других 
библиотек при их отсутствии в данном фонде. 
 Межпоселенческая библиотека – центральная библиотека 
с функциями единого методического руководства, 
централизованным комплектованием и обработкой литературы, 
организацией  и использованием единого книжного фонда, 
являющаяся головной библиотекой для всех поселенческих 
библиотек муниципального района и осуществляющая поддержку 
по ведущим направлениям обслуживания всего населения района. 
 Модельная библиотека – универсальное информационно-
культурное учреждение, имеющее оптимальный стандартный 
набор материальных и информационных ресурсов для 
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осуществления качественного библиотечно-информационного 
обслуживания населения. 
 Передвижная (мобильная) библиотека – библиотека, 
меняющая местонахождение по установленному графику с целью 
обслуживания территориально удаленных от стационарной 
библиотеки групп населения. Ведет преимущественно 
абонементное обслуживание.  
 Пользователь библиотеки – физическое или юридическое 
лицо, пользующееся услугами библиотеки (читатель, посетитель 
мероприятия, абонент). 
 Посещение – приход пользователя в библиотеку или орган 
научно-технической информации (НТИ), зарегистрированный               
в контрольном листке или формуляре читателя, другой 
документации, принятой в библиотеке или органе НТИ, а также 
электронной базе данных. 
 Публичная библиотека – общедоступная библиотека, 
предоставляющая право пользования каждому гражданину и 
бесплатно осуществляющая основные виды библиотечного 
обслуживания; библиотека, обслуживающая все слои населения и 
удовлетворяющая их общеобразовательные, профессиональные и 
культурные потребности. 
 

Современное состояние и основные проблемы 
библиотечного дела в Красноярском крае 

 
Библиотечное обслуживание населения объединенного 

Красноярского края осуществляют около 2700 библиотек 
различных систем и ведомств. Основной объем услуг населению 
Красноярского края по месту их жительства оказывают 1193 
публичные библиотеки, в том числе 4 краевые государственные 
библиотеки, 1189 муниципальных библиотек, из которых                   
965 сельских, 97 детских, 4 юношеские. Кроме этого,                            
в библиотечную систему края входит 10 библиотек 
государственных высших учебных заведений, 139 – средних 
специальных учебных заведений, 6 – академических институтов, 
1291 библиотека общеобразовательных учреждений, 9 музейных 
библиотек и 2 библиотеки творческих союзов.  

Охват библиотечным обслуживанием населения 
публичными библиотеками составляет 45,4%, что превышает 
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среднероссийский и региональный показатели. На одну 
публичную библиотеку в Красноярском крае приходится                
2423 человека. Это ниже средних показателей по России и 
Сибирскому федеральному округу, что связано                                   
с климатическими, географическими и демографическими 
особенностями края. 

Совокупный книжный фонд библиотек края насчитывает  
свыше 30 млн. единиц хранения, в том числе в публичных 
библиотеках – 21 млн экз., или 7,4 экземпляра в расчете на одного 
жителя края.  

Библиотеками края пользуются около 2 млн человек, в том 
числе: 281,6 тыс. чел. – школьными, 334,8 тыс. чел. – вузовскими, 
1310,8 тыс. чел. – публичными библиотеками;                               
32,9% пользователей публичных библиотек составляют дети                
в возрасте до 14 лет, 27,9% – юношество.  

Библиотеки края стремятся в своем развитии 
соответствовать общемировым и российским тенденциям 
библиотечного обслуживания населения. Сложившаяся                    
в Красноярском крае система библиотечного обслуживания 
населения учитывает географические, социально-
экономические условия региона, ментальные особенности 
проживающего населения. 

В библиотеках края постепенно внедряются современные 
информационные и электронные технологии: увеличивается 
количество автоматизированных рабочих мест для читателей, 
создаются собственные электронные базы данных, пользователям 
предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого 
качества. Лидерами в этом процессе являются Государственная 
универсальная научная библиотека и научные библиотеки высших 
учебных заведений. 

Крупнейшие библиотеки края для удовлетворения 
информационных запросов населения активно используют 
виртуальные справочные службы.  

За последние десять лет в крае на базе государственных, 
учебных и муниципальных библиотек создана широкая сеть 
публичных центров правовой информации. В ходе реализации 
краевой целевой программы «Государственная поддержка                     
и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае» на 
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2006–2007 годы в крае на базе 100 библиотек создана система 
информационной поддержки представителей бизнеса. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как 
многофункциональные культурные центры досуга, где 
значительное место отводится возрождению традиций семейного 
досуга, популяризации истории и культуры края, продвижению 
чтения среди различных категорий населения. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов 
социально-экономического и культурного развития региона, 
интеграции края в общемировое культурное и информационное 
пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной 
привлекательности в мировом и общероссийском сообществе. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела 
Красноярского края существует ряд проблем, требующих 
безотлагательного решения. 

1. Отсутствие нормативов, устанавливающих 
потребности в библиотечно-информационном обслуживании            
и материально-техническом обеспечении библиотек                         
в Красноярском крае. 

2. Отсутствие системы учета и сбора информации             
о библиотеках общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального и среднего профессионального образования и 
библиотеках организаций различных форм собственности. 

3. Изменение структуры сети муниципальных 
библиотек в связи с разделением полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения между органами местного 
самоуправления, что привело к появлению библиотек, не имеющих 
правового статуса, объединению библиотек с клубными 
учреждениями. 

4. Несоответствие материально-технической базы 
библиотек края возрастающим потребностям населения                        
в качественной библиотечной услуге, особенно в муниципальных 
и школьных библиотеках: 

− 66% центральных библиотек муниципальных 
образований расположены в приспособленных помещениях,                      
2 краевые библиотеки занимают первые этажи жилых домов, 
значительная часть школьных библиотек не имеет читальных залов.  
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− В 68% центральных библиотек муниципальных 
образований из-за отсутствия транспорта не в полной мере 
решаются вопросы организации библиотечного обслуживания 
населения малонаселенных удаленных пунктов. 

Значительное число библиотек не обеспечено 
современными системами охранно-пожарной сигнализации, 
пожаротушения, климатического контроля, телефонной связью, 
копировально-множительной техникой, отсутствует современное 
оборудование для обслуживания инвалидов и других 
маломобильных категорий населения. 

Слабая материально-техническая база библиотек края 
порождает социальное неравенство в получении информации и в целом 
оказывает негативное влияние на социальное самочувствие населения.  

5. Несоответствие качества библиотечных фондов 
запросам населения. Фонды содержат до 60% устаревшей и ветхой 
литературы, по своим биологическим характеристикам  
представляющей опасность для здоровья сотрудников и читателей 
библиотек, особенно детей. Обновление библиотечных фондов 
библиотек, особенно сельских и школьных, идет медленными 
темпами, несмотря на рост новых поступлений в библиотеки.              
Не хватает специальных изданий  для инвалидов по зрению.  

6. Слабое оснащение муниципальных и школьных 
библиотек края компьютерной техникой. Несмотря на 
очевидные достижения последних лет, уровень компьютеризации 
не отвечает современным требованиям. Так, в целом по краю 
только 32% муниципальных библиотек имеют компьютерную 
технику, 8,5% – выход в Интернет. Из сельских библиотек 
компьютерную технику имеют 16%, выход в Интернет – менее 3%. 
Электронные каталоги на свои фонды создают около 50% 
центральных библиотек муниципальных образований.  

7. Снижение интереса к чтению. В Красноярском крае, 
как и в целом по стране, наблюдается тенденция снижения 
интереса к чтению, особенно у детей, подростков и юношества.  
 8. Недостаточное число специалистов с библиотечным 
образованием. Только 25% сотрудников библиотек всех систем          
и ведомств края имеют высшее библиотечное образование,                   
в публичных библиотеках этот показатель составляет 16%. Около 
60% библиотекарей не имеют профильного образования. 
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Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для 
работы с детьми, юношеством, инвалидами по зрению.  

 Отсутствие в краевом центре специализированных учебных 
заведений снижает качество подготовки специалистов среднего 
звена, сокращает возможности укрепления библиотек 
выпускниками профильных высших учебных заведений. 

 Отсутствие гарантированного жилья для молодых 
специалистов не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.  

9. Низкая заработная плата библиотечных работников, 
которая составляет 7957 рублей при прожиточном минимуме                
в крае 5907 руб., влияет на усиление «миграционных» процессов, 
связанных с уходом наиболее перспективных сотрудников в другие 
сферы с более высокой оплатой труда. 
 

Основные направления развития  
библиотечного дела Красноярского края  

на 2010-2020 годы 
 

Основные направления развития библиотечного дела 
Красноярского края на 2010–2020 годы призваны устранить 
сложившееся в настоящее время противоречие между 
возможностями библиотек и потребностями населения, создать 
условия для доступа к ресурсам библиотек по месту работы, 
учебы, отдыха и проживания людей. 

 
1. Стратегия развития библиотечного дела                               

в Красноярском крае на 2010–2020 годы. 
 
Стратегическая цель развития библиотечного дела  

Красноярского края заключается в создании системы 
информационно-библиотечного обслуживания населения, 
обеспечивающей свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщение к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.  

Достижение стратегической цели развития библиотечного 
дела в Красноярском крае будет осуществляться в соответствии с 
Основными направлениями стратегии культурной политики 
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Красноярского края на 2009–2020 годы и в контексте 
обозначенных в ней задач: 

− совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания населения края; 

− формирование единого информационного пространства 
края; создание условий для свободного доступа населения                     
к информации независимо от места проживания; 

− сохранение и популяризация культурного наследия народов 
Красноярского края; 

− приобщение различных слоев населения к ценностям 
мировой и российской культуры на основе формирования навыков 
регулярного чтения. 

Важнейшим направлением развития библиотечного дела в 
крае должно стать создание условий для самообразования, развития 
творческого потенциала различных категорий населения, особенно 
детей и молодежи. 

Одним из приоритетных направлений организации 
библиотечного обслуживания должен стать дифференцированный 
подход к различным группам населения.  

Особого внимания потребует работа с детьми и молодежью, 
направленная на формирование и удовлетворение потребностей            
в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению,         
к мировой и национальной культуре, популяризация книги и 
чтения, содействие интеграции их в социокультурную среду.  

Социальную направленность специализированного 
библиотечного обслуживания приобретет повсеместная практика 
приоритета обслуживания людей с ограниченными физическими 
возможностями, содействие их социальной адаптации в обществе 
через книгу. 

 
2. Приоритетные направления стратегии библиотечного 

дела в Красноярском крае на 2010–2020 годы. 
 
1. Разработка краевых нормативов, устанавливающих 

потребности в библиотечно-информационном обслуживании и 
материально-техническом обеспечении библиотек                             
в Красноярском крае.  
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1.1. Принятие и внедрение Модельного стандарта 
деятельности публичных библиотек Красноярского края. 

1.2. Внедрение краевых нормативов ресурсного 
обеспечения и стандартов качества оказания услуг библиотек. 

 
2. Создание единой системы мониторинга состояния 

и развития библиотечного дела в крае.  
2.1. Организация сбора сведений о библиотеках, 

действующих на территории Красноярского края. 
2.2. Организация мониторинга состояния фондов и условий 

их хранения в библиотеках края (нормативные режимы хранения, 
использование современных технологий консервации, готовность к 
чрезвычайным ситуациям). 

2.3. Организация в Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского края мониторинга 
потребностей в специалистах библиотек всех систем и ведомств. 

3. Сохранение и развитие библиотечной сети. 
3.1. Сохранение имеющейся сети библиотек. 
3.2. Обеспечение равномерного размещения сети библиотек на 

территории Красноярского края, а также пошаговой доступности  
библиотек для населения, особенно для людей с ограниченными 
физическими возможностями, детей и молодежи в соответствии                    
с Модельным стандартом деятельности публичных библиотек               
(РБА, 2008) и Базовыми нормами организации сети  и ресурсного  
обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований 
(РБА, 2007). 

3.3. Поддержка библиотечной сети края 
межведомственными и партнерскими взаимоотношениями 
библиотек и заинтересованных организаций в рамках 
Красноярской библиотечной ассоциации. 

3.4. Усиление роли Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края как главной библиотеки 
края, государственного краевого хранилища произведений печати 
на различных носителях информации, научно-исследовательского, 
научно-информационного учреждения и научно-методического 
центра, являющегося культурным центром краевого значения. 

3.5. Сохранение ведущего места за сетью публичных 
библиотек края как наиболее перспективных библиотечных 
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учреждений в обслуживании всех категорий населения в силу 
универсальности и доступности фондов.  

3.6. Сохранение и укрепление центральных 
межпоселенческих библиотек. 

 
4. Организация обслуживания пользователей. 
4.1. Сохранение основополагающих принципов 

библиотечного обслуживания населения (принципы суверенитета 
культуры, преемственности, открытости, персонификации 
библиотечной жизни, общественно-государственного управления 
социокультурными процессами, партнерского сотрудничества). 

4.2. Развитие внестационарного обслуживания жителей 
малонаселенных удаленных пунктов. 

4.3. Обеспечение условий для реализации возможностей 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 
документов. 

4.4. Внедрение в библиотечную деятельность новых 
культурных практик, направленных на повышение интереса                 
к чтению различных групп населения. С этой целью 
предусматривается: 

− проведение крупных региональных акций и 
мероприятий с участием населения и представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

− создание центров чтения в муниципальных библиотеках;  
− разработка циклов специальных радио- и телевизионных 

программ, направленных на популяризацию книги и чтения; 
− освоение новых площадок для работы с отдельными 

группами взрослого населения, молодежи и детьми и проведения 
просветительских мероприятий; 

− преодоление культурной изоляции проблемных 
социальных групп на основе использования инновационных 
подходов в обслуживании населения библиотечной книгой, 
расширения партнерских отношений с заинтересованными 
организациями и учреждениями;  

− возрождение традиций семейного чтения; 
− привлечение к чтению групп населения, ранее                   

не читавших в библиотеках; 
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− популяризация чтения среди солдат срочной службы, 
заключенных, этнических меньшинств, мигрантов, пациентов 
стационарных учреждений здравоохранения. 

4.5. Библиотечное обслуживание детей и молодежи 
признается как специализированное и приоритетное, учитывающее 
их возможности как растущих и развивающихся личностей.  

Расширение взаимодействия с заинтересованными 
учреждениями и организациями системы образования, социальной 
защиты, молодёжными и детскими общественными организациями 
и объединениями, правоохранительными органами и др.  

В основе деятельности  детских и школьных библиотек 
должна находиться углубленная работа с семьей, с будущими 
родителями и родителями малышей; организация ознакомления 
родителей с основами педагогической и возрастной психологии, 
педагогики, с детской литературой. 

Важнейшими направлениями деятельности станут: 
− приобщение детей к чтению с раннего возраста, изучение 

психологических и возрастных особенностей чтения ребенка, 
закрепление навыков чтения, совершенствование форм работы;  

− создание оптимальных условий для самообразования, 
общения, досуга детей в библиотеке;  

− осуществление тесного взаимодействия с учреждениями 
и организациями, занимающимися проблемами детства. 

Приоритетное внимание, по-прежнему, будет уделяться 
социальной адаптации детей-инвалидов, сирот, детей из 
многодетных семей посредством использования различных 
методов библиотечной работы.  

Библиотечное обслуживание молодежи будет 
осуществляться с учетом: 

− дифференцированного подхода к обслуживанию 
молодёжи на основе психолого-возрастных особенностей; 

− выбора адекватных возрасту форм и методов работы; 
− изучения информационных запросов, системы 

ожидания молодёжи от библиотеки. 
Усилия библиотек должны быть направлены                             

на формирование читательской культуры молодых людей,                    
на мотивацию регулярного чтения. 

 



16 
 

5. Информатизация и модернизация библиотек. 
5.1. Дальнейшее развитие информатизации библиотечной 

отрасли по следующим направлениям:  
первое:  

− создание технической базы библиотеки путем 
увеличения парка персональных компьютеров, приобретение 
лицензионного программного обеспечения; 

− комплектование фонда машиночитаемыми носителями 
информации;  

− увеличение количества автоматизированных рабочих 
мест для пользователей; 

второе:  
− оцифровка фондов, в том числе краеведческих и 

редких изданий;  
третье:  

− создание условий для подключения библиотек к сети 
Интернет с целью обеспечения удаленного доступа всех жителей 
края к региональным, российским и мировым информационным 
ресурсам;  

− создание сайтов библиотек;  
четвертое:   

− обеспечение виртуального справочно-библиотечного 
обслуживания населения.  

5.2. Создание единого информационно-библиотечного 
портала с удаленным доступом к информационным ресурсам 
библиотек Красноярского края. 

5.3. Развитие действующих на базе библиотек правовых 
центров по обеспечению населения информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления и 
открытие новых.  

5.4. Повышение информационной компетентности 
пользователей библиотек, особенно путем предоставления 
образовательных услуг детям, подросткам и молодежи. 

 
6. Обновление библиотечных фондов.  
6.1. Формирование специальной долгосрочной программы 

обновления библиотечных фондов библиотек края. Обеспечение 
планомерного систематического ежегодного комплектования 
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библиотечных фондов муниципальных библиотек в объеме 5%                     
к имеющемуся фонду.  

6.2. Расширение видовой структуры фондов библиотек всех 
систем и ведомств за счет приобретения документов на электронных 
носителях (аудиовидеокассетах, компакт-дисках, СD-RОМ).  

 
7 . Сохранение библиотечных фондов. 
7.1. Создание регионального центра консервации  и 

реставрации фондов.  
7.2. Создание системы учета и государственной 

регистрации книжных памятников. 
7.3. Формирование электронной базы данных «Памятники 

книжной культуры Красноярского края». 
7.4. Обеспечение библиотек современными системами 

безопасности, средствами пожаротушения. 
 
8. Улучшение материально-технической базы 

библиотек. 
8.1. Проведение ремонтов и реконструкции зданий и 

помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта. 

8.2. Строительство специализированных зданий для 
библиотек, в том числе для Красноярской краевой детской 
библиотеки.  

8.3. Техническое оснащение библиотек современным 
реабилитационным оборудованием для обслуживания инвалидов 
любых категорий. 

8.4. Завершение капитального ремонта Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

8.5. Завершение строительства научной библиотеки 
Сибирского федерального университета. 

 
9. Обеспечение библиотек квалифицированным 

персоналом.  
9.1. Создание системы непрерывного библиотечно-

информационного образования библиотечного персонала на основе 
регулярного повышения  квалификации и переподготовки по 
актуальным направлениям модернизации библиотечного дела. 
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9.2. Разработка системы мер для привлечения в профессию 
молодых специалистов и закрепления их в библиотеках. 

9.3. Разработка комплекса мер, направленных на решение 
социальных проблем библиотечных кадров. 

9.4. Внедрение системы дистанционного обучения 
библиотечных работников библиотек края. 

9.5. Организация подготовки по специальности 
«Библиотековедение» на базе одного из вузов Красноярска. 

9.6. Осуществление комплекса мер по развитию 
Красноярского краевого библиотечного техникума. 

9.7. Внедрение практики заключения трёхсторонних (орган 
государственной власти или орган местного самоуправления – 
учебное заведение – абитуриент) договоров на подготовку 
специалистов в области библиотечного дела для краевых 
государственных и муниципальных библиотек. 

 
10. Совершенствование системы управления 

библиотечным делом в крае. 
10.1. Повышение качества управления библиотечным делом 

в Красноярском крае через усиление роли Красноярской 
библиотечной ассоциации в этом процессе. 

10.2. Развитие корпоративных связей между библиотеками 
края по различным направлениям деятельности. 

10.3. Применение на практике системы управления 
качеством в целях оценки библиотечной и экономической 
эффективности деятельности библиотек.  

10.4. Повышение мотивации и осознанной потребности 
библиотечного персонала в постоянном профессиональном 
самообразовании.  

 
Механизм реализации Концепции 

 
Основным механизмом реализации Концепции является 

создание комплекса целевых долгосрочных программ в сфере 
культуры (программ отдельных учреждений культуры, 
ведомственных целевых программ, долгосрочных целевых программ). 

Конкретные мероприятия, сроки, ответственность и 
необходимое финансирование будут определяться программами.  
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Ожидаемые результаты и целевые ориентиры 
реализации Концепции 

 
Реализация настоящей Концепции позволит:  

− устранить сложившееся в настоящее время противоречие 
между возможностями библиотек и потребностями населения, создать 
условия для доступа к ресурсам библиотек по месту работы, отдыха и 
проживания людей;  

− обеспечить равномерное размещение сети библиотек  
в крае; 

− расширить возможности для взаимодействия 
библиотек в целях создания единого информационного 
пространства края; 

− осуществить информатизацию и модернизацию 
библиотек; 

− обеспечить планомерное систематическое текущее 
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

− создать условия для улучшения материально-
технической базы библиотек, безопасности и сохранности 
библиотечных фондов; 

− улучшить качественный состав библиотечного 
персонала; 

− значительно повысить уровень доступности библиотек 
и качество библиотечного обслуживания.  

− Установлены следующие целевые ориентиры 
развития публичных библиотек в Красноярском крае: 

к 2012 году: 
− увеличение числа постоянных пользователей 

публичных библиотек до 46% от числа жителей края; 
− увеличение числа специалистов с библиотечным 

образованием до 60%; 
− увеличение числа библиотек, имеющих компьютеры, 

до 50%; 
к 2015 году: 

− увеличение числа постоянных пользователей 
публичных библиотек до 48% от числа жителей края; 

− увеличение числа специалистов с библиотечным 
образованием до 62%; 



20 
 

− ежегодное обновление библиотечных фондов до 5%; 
− увеличение числа библиотек, имеющих компьютеры, 

до 75%; 
к 2020 году: 

− увеличение числа постоянных пользователей 
публичных библиотек до 50% от числа жителей края; 

− увеличение числа специалистов с библиотечным 
образованием до 65%; 

− увеличение числа библиотек, имеющих компьютеры, 
до 100%. 

 
Риски 

 
Риски, к которым приведет отказ от реализации 

Концепции развития библиотечного дела в Красноярском крае на 
2010–2020 годы: 

− снижение уровня культуры и образования населения 
края; 

− снижение качества жизни населения; 
− увеличение масштабов социально негативных 

проявлений среди населения, особенно детей и молодежи; 
Риски при реализации Концепции: 

− недостаток компетентных кадров, способных 
реализовать направления Концепции. 
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