Утверждена приказом
директора
ГБУК НСО «Областная
детская библиотека»
№ 72 от 19.08.2020 года.
Стратегия развития государственного бюджетного учреждения культуры
Новосибирской области «Областная детская библиотека
им. А. М. Горького» до 2030 года
I.

Общие положения

Стратегия разработана во исполнение Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до
2030 года»;
основывается на Конституции Российской Федерации, Основах государственной
культурной
политики,
других
документах
стратегического
планирования,
разработанных в рамках целеполагания.
В Стратегии представлена концепция развития государственного бюджетного
учреждения культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М.
Горького» до 2030 года.
При разработке Стратегии учтены:
− Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года:
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
− Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы:
утверждена указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203
− Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы: утверждена указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761
− Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»:
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012
№ 186
− Указ Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации до 2030 года»
− Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
− Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
− Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
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− Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период
до 2030 года, утверждена постановлением Правительства Новосибирской области
от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030 года»
− Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре
Новосибирской области»
− Руководство для детских библиотек России: принято Конференцией Российской
библиотечной ассоциации. XIV Ежегодная сессия, 21.05.2009
− Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: утверждён
Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году.
− Модельный стандарт деятельности Общедоступной библиотеки Новосибирской
области утверждённый министерством культуры Новосибирской области от 19.12
2018 № 493.
Стратегия является документом стратегического планирования развития
государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека» как многофункционального учреждения культуры,
площадки для гармоничного развития детей и подростков, отвечающей их возрастным,
социокультурным и индивидуальным особенностям, методического центра для
библиотек региона, обслуживающих детей.
Заказчиком Стратегии является министерство культуры Новосибирской области.
Исполнители реализации Стратегии: министерство культуры Новосибирской
области, государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А. М. Горького».

II.

Стратегические направления
Стратегическое направление 1.
Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотеки.

Цель: качественное формирование и обеспечение сохранности фондов библиотеки для
организации полноценного информационно-библиотечного обслуживания детей разных
возрастов, в том числе электронными документами и изданиями в специальных
форматах.
Задачи:
1) Обеспечение обновляемости библиотечного фонда в соответствии с
международными и российскими нормами.
2) Повышение уровня удовлетворённости целевых аудиторий составом
библиотечного фонда.
3) Обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду и каталогам, в том
числе через сеть Интернет и мобильные приложения.
Целевые показатели:
1) Увеличение доли обновляемости от общего объёма библиотечного фонда.
2) Уровень удовлетворённости населения составом фонда по результатам
социологических исследований.
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Ожидаемые результаты:
1) Повышение уровня удовлетворённости населения составом фонда по результатам
социологических исследований не менее 90% к 2030 году.
2) Актуализация электронного каталога библиотеки.
Стратегическое направление 2
Развитие культуры чтения подрастающего поколения, поддержка семейного чтения.
Цель: создание условий для воспитания гармонично-развитой личности через
приобщение к
культуре чтения, интеллектуально-досуговую и образовательную
деятельность; поддержка семейного чтения.
Задачи:
1) Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию
детского, подросткового и семейного чтения.
2) Проведение брендовых мероприятий и партнёрских социокультурных программ,
направленных на поддержку детского, подросткового и семейного чтения.
3) Разработка и проведение мероприятий, направленных на поддержку
литературного творчества писателей региона, пишущих для детей и подростков.
Целевые показатели:
1) Прирост числа культурно-просветительских
мероприятий и партнёрских
социокультурных программ, направленных на воспитание культуры чтения среди
детей и подростков, развитие семейного чтения.
2) Прирост числа крупных культурно-просветительских библиотечных мероприятий
вне стен библиотеки.
3) Прирост числа культурно-просветительских библиотечных мероприятий с
возможностью участия инвалидов и детей с ОВЗ.
4) Количество мониторинговых и социологических исследований по проблемам
чтения в Новосибирской области.
Ожидаемые результаты:
1) Увеличение числа посещений культурно-просветительских библиотечных
мероприятий в три раза до 2030 года.
2) Проведение не менее одного мониторингового или социологического
исследования в год по проблемам детского и подросткового чтения.
3) Проведение ежегодных брендовых библиотечных мероприятий не менее двух в
год.
Стратегическое направление 3
Методическое обеспечение библиотек Новосибирской области, работающих с
детьми.
Цель: обеспечение качественной экспертно-аналитической работы и методическое
сопровождение библиотек Новосибирской области, работающих с детьми.
Задачи:
1) Проведение исследований, мониторингов, опросов.
2) Проведение конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.
3) Проведение комплексных обследований библиотек Новосибирской области.
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4) Издание методических пособий.
Целевые показатели:
1) Количество ежегодных исследований среди библиотек, обслуживающих детей.
2) Количество обучающих мероприятий для библиотечных специалистов региона.
3) Прирост крупных профессиональных мероприятий регионального и
межрегионального уровней с привлечением российских экспертов и из стран
ближнего зарубежья.
4) Количество библиотек, обслуживающих детей, участвующих в ежегодных
комплексных проверках.
5) Количество издаваемых методических пособий.
Ожидаемые результаты:
1) Распространение успешных практик работы с читателями-детьми среди
библиотек региона.
2) Проведение не менее 12 обучающих мероприятий в год, в том числе выезды в
библиотеки Новосибирской области.
3) Проведение не менее одного крупного профессионального мероприятия
регионального или межрегионального уровня с привлечением российских
экспертов и из стран ближнего зарубежья.
4) Издание не менее 12 методических пособий в год.
Стратегическое направление 4.
Электронные цифровые
пространстве.

ресурсы.

Представительство

в

медиа

Цель: обеспечение права детей на равный доступ к информации через систему
информационно-библиотечного обслуживания в Интернете. Популяризация библиотеки
в медиа пространстве.
Задачи:
1) Формирование собственных, генерируемых библиотекой, электронных ресурсов,
в том числе электронный каталог.
2) Приобретение электронных цифровых ресурсов.
3) Представительство детской библиотеки в сети Интернет, популяризация в СМИ.
4) Модернизация сайта библиотеки.
Целевые показатели:
1) Количество созданных и приобретённых ресурсов.
2) Количество обращений к ресурсам библиотеки и сторонним ресурсам удалённо
через сайт библиотеки.
3) Количество публикуемых материалов на федеральных и региональных порталах и
в СМИ.
Ожидаемые результаты:
1) Обеспечение количества посещений сайта не менее 100 000 в год.
2) Увеличение количества мероприятий библиотеки удаленно через сеть Интернет.
3) Увеличение количества подписчиков на официальных страницах библиотеки в
социальных сетях.
4) Увеличение количества публикаций о мероприятиях библиотеки на
федеральных и региональных ресурсах, в СМИ.
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Стратегическое направление 5
Проектная деятельность, социальное партнёрство и волонтерское движение в
подростковой среде.
Цель: развитие проектного направления деятельности библиотеки через социальное
партнёрство, межведомственное взаимодействие и волонтёрское движение среди
подростков.
Задачи:
1) Разработка и реализация библиотечных культурно-просветительских проектов, в
том числе партнёрских.
2) Заключение договоров о партнёрском сотрудничестве.
3) Разработка и реализация плана мероприятий Общественного совета детей и
подростков.
4) Привлечение внебюджетных средств через участие в конкурсах и спонсорскую
поддержку.
Целевые показатели:
1) Количество реализованных библиотечных и совместных партнёрских
проектов.
2) Количество заключённых договоров о партнёрском сотрудничестве.
3) Количество реализованных проектов Общественного совета детей и
подростков.
Ожидаемые результаты:
1) Ежегодное участие не менее чем в трёх конкурсах различных уровней на
получение грантов и субсидий.
2) Увеличение количества партнёров библиотеки не менее трёх в год.
3) Увеличение спонсорской ёмкости мероприятий.
4) Увеличение числа проектов Общественного совета детей и подростков не менее
двух в год.
Стратегическое направление 6
Квалификация персонала
Цель: Реализация комплекса мер по повышению образовательного, профессионального
уровня библиотечных специалистов.
Задачи:
1) Обеспечение непрерывного профессионального образования через федеральные и
региональные программы повышения квалификации.
2) Обеспечение повышения квалификации в учебных центрах региональных
библиотек.
3) Участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня на базе
своего учреждения и через бесплатные сервисы в сети Интернет.
Целевые показатели:
1) Доля ежегодного прироста специалистов, прошедших обучение, от общего
объёма основного персонала.
2) Количество применяемых в работе технологий, новаций или мероприятий после
обучения.
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3) Количество публикаций в профессиональных СМИ.
Ожидаемые результаты:
1) Повышение качества предоставляемых услуг и мероприятий библиотеки, как в
стационаре, так и удалённо в сети Интернет через непрерывное развитие
профессиональных компетенций библиотечных специалистов.
2) Увеличение количества публикаций в профессиональных СМИ.
3) Увеличение количества участий в профессиональных мероприятиях.
Стратегическое направление 7
Материально-техническая база
Цель: создание комфортного пространства библиотеки как многофункционального
центра, предоставляющего возможность качественного и комфортного информационнобиблиотечного обслуживания на основе принципов открытости, доступности,
безопасности, привлекательности, экологичности, эргономичности через ремонт,
модернизацию технологического и функционального оборудования.
Задачи:
1) Проведение плановых ремонтных работ.
2) Своевременное обновление оборудования, компьютерного парка и программного
обеспечения.
3) Применение новых технологий в предоставлении информационно-библиотечных
услуг.
Целевые показатели:
1) Улучшение санитарно-гигиенических условий.
2) Обеспечение безопасности на прилегающей территории.
3) Оснащение библиотеки современным оборудованием, мебелью, аппаратными
элементами ИТ-инфраструктуры, программным обеспечением.
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