
 
 

от 2 декабря 2022 г. № 1143-р- 

 

 

 

О плане мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного 

дела в Республике Саха (Якутия) на период до 2032 года 

 

 

В целях реализации Стратегии развития библиотечного дела в 

Республике Саха (Якутия) на период до 2032 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 июля 2022 г. 

№ 586-р: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в Республике Саха (Якутия) на 

период до 2032 года (далее – план). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий обеспечить их 

исполнение в установленные сроки и в пределах средств, предусмотренных  

в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) в рамках 

соответствующих государственных программ Республики Саха (Якутия). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) обеспечить реализацию мероприятий 

плана в установленные сроки в пределах средств, предусмотренных  

в местных бюджетах. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

 

Председатель Правительства 

   Республики Саха (Якутия)                            А.ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 2 декабря 2022 г. № 1143-р 
 

П Л А Н  

мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Республике Саха (Якутия) 

на период до 2032 года 
 

№ Наименование мероприятия 
Вид документа,  

ожидаемый результат 
Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 1. Модернизация библиотек Республики Саха (Якутия) 

1.1 Создание Межведомственного совета 

по развитию библиотечного дела 

Республики Саха (Якутия) 

Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия)  

IV квартал 

2022 г. 

 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

 

1.2 Утверждение Положения о 

межбиблиотечном взаимодействии 

Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

IV квартал 

2022 г. 

 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

1.3 Создание модельных общедоступных 

муниципальных библиотек путем 

присвоения статуса «Муниципальная 

модельная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

Государственная программа 

Республики Саха (Якутия) 

«Развитие культуры», 

утвержденная постановлением 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18.07.2022 № 441. 

Количество созданных 

модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим 

итогом): 

2023 г. – 35 единиц; 

Ежегодно Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 
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2024 г. – 40 единиц; 

2025 г. – 45 единиц; 

2026 г. – 50 единиц; 

2027 г. – 55 единиц; 

2028 г. – 60 единиц; 

2029 г. – 65 единиц; 

2030 г. – 70 единиц; 

2031 г. – 75 единиц; 

2032 г. – 80 единиц 

1.4 Рассмотрение и одобрение 

Межведомственным советом по 

развитию библиотечного дела 

Республики Саха (Якутия) 

республиканских, ведомственных  

(в том числе школьных), 

муниципальных проектов (планов) по 

развитию и модернизации библиотек 

в части комплектования, сохранности 

фондов, усовершенствования 

материально-технической базы 

Республиканские, ведомственные 

и муниципальные 

проекты/планы, одобренные 

Межведомственным советом по 

развитию библиотечного дела 

Республики Саха (Якутия) 

 

Ежегодно по 

отдельному плану 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

1.5 Разработка и дальнейшее 

продвижение модели библиотечно-

информационного обслуживания 

населения Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия), в том 

числе кочующего 

Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

II квартал 

2023 г. 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по развитию Арктики и 

делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), входящие в 

Арктическую зону Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

1.6 Мониторинг технического состояния 

объектов библиотек в целях 

достижения показателя «Доля зданий 

учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в 

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

I квартал 

2023 г. и далее - 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 
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общем количестве зданий данных 

учреждений» для организации 

работы по строительству, 

реконструкции и капитальному 

ремонту объектов библиотек, 

находящихся в аварийном состоянии 

и требующих ремонта 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

1.7 Распространение инновационных 

моделей развития библиотек по 

проектам: 

«Гений места»; 

«Ситим»; 

«Детская точка кипения» 

Рекомендации Министерства 

культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) о 

внедрении инновационных 

моделей развития библиотек. 

Число посещений культурных 

мероприятий: 

2023 г. –   6037 тыс. единиц; 

2024 г. –   7044 тыс. единиц; 

2025 г. –   8056 тыс. единиц; 

2026 г. –   9062 тыс. единиц; 

2027 г. – 10069 тыс. единиц; 

2028 г. – 11075 тыс. единиц; 

2029 г. – 12081 тыс. единиц; 

2030 г. – 13000 тыс. единиц; 

2031 г. – 13500 тыс. единиц; 

2032 г. – 14000 тыс. единиц 

Ежегодно Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

1.8 Создание точек концентрации 

талантов «Гений места» при 

модельных библиотеках 

Заявка на участие в конкурсном 

отборе Министерства культуры 

Российской Федерации, 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская государственная 

библиотека» 

IV квартал 2023 г.  

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

1.9 Разработка проектов по развитию и 

модернизации библиотек  
Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия). 

Рост доли библиотек, 

III квартал  

2023 г. 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 
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соответствующих требованиям и 

нормативам ресурсного 

обеспечения, в общем количестве 

библиотек на 10 % к 2026 году 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

 

 2. Сохранение и пополнение библиотечных фондов 

2.1 Мониторинг состояния и 

обеспечения сохранности 

библиотечных фондов Республики 

Саха (Якутия) 

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

I квартал 2023 года  

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

2.2 Обеспечение финансирования 

комплектования библиотечных 

фондов в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

комплектованию фондов 

муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Саха 

(Якутия), утвержденными приказом 

Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

от 13 апреля 2021 г. № 179-ОД, и 

нормативами государственных 

библиотек 

Одобрение Методических 

рекомендаций по 

комплектованию библиотечных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

Республики Саха (Якутия), 

утвержденных приказом 

Министерства культуры и 

духовного развития Республики 

Саха (Якутия) от 13.04.2021  

№ 179-ОД, на Методическом 

совете по местному 

самоуправлению при 

Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

Ежегодные доклады о 

II квартал 2023 года 

и далее - ежегодно 

 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 
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комплектовании фондов 

библиотек Республики Саха 

(Якутия) на Межведомственном 

совете по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

2.3 Участие в федеральном конкурсе 

«Создание сети модельных 

реставрационных центров на базе 

региональных библиотек» на 

создание республиканского центра 

консервации и реставрации 

библиотечных фондов, их 

материальное и ресурсное 

обеспечение, усиление федеральной 

поддержки 

Заявка на участие в федеральном 

конкурсе на создание центра 

консервации и реставрации 

библиотечных фондов 

 

I квартал  

2026 г.  

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

2.4 Формирование страхового фонда 

краеведческих документов и местной 

печати, являющихся национальным 

достоянием, обеспечение его 

сохранности 

Решение экспертной фондово-

закупочной комиссии 

с 2023 года  

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

2.5 Формирование единой региональной 

системы по работе с книжными 

памятниками Республики Саха 

(Якутия) в рамках развития 

деятельности Регионального центра 

по работе с книжными памятниками 

Республики Саха (Якутия) 

Республиканский проект (план) 

по работе с книжными 

памятниками 

 

I квартал 

2025 г.  

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

2.6 Обеспечение социально значимой 

национальной литературой 

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

IV квартал 2023 года 

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 
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государственных, муниципальных и  

школьных библиотек Республики 

Саха (Якутия) 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

акционерное общество «Национальная 

издательская компания «Айар»  

им. С.А. Новгородова»  

(по согласованию) 

2.7 Определение земельного участка и 

включение в перечень 

разрабатываемых проектов в рамках 

реализации мероприятия по 

разработке проектно-сметной 

документации на строительство 

нового здания Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) с книгохранилищем путем 

участия в конкурсном отборе 

Министерства строительства 

Республики Саха (Якутия) 

Проектно-сметная документация 

с положительной 

государственной экспертизой 

 

2025 г. Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

 3. Создание единой библиотечно-информационной среды и сервисов библиотек Республики Саха (Якутия) на основе развития 

корпоративных технологий и цифровой трансформации библиотек 

3.1 Открытие Центра цифровизации 

языкового и культурного наследия 

народов Якутии на базе 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

Число обращений к цифровым 

ресурсам библиотек: 

2023 г. –   1737 тыс. единиц; 

2024 г. –   2715 тыс. единиц; 

2025 г. –   4699 тыс. единиц; 

2026 г. –   5676 тыс. единиц; 

2027 г. –   6654 тыс. единиц; 

2028 г. –   7632 тыс. единиц; 

2029 г. –   8610 тыс. единиц; 

2030 г. – 10593 тыс. единиц; 

IV квартал  

2022 г. 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 
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2031 г. – 10700 тыс. единиц; 

2032 г. – 10800 тыс. единиц 

3.2 Внедрение единой библиотечно-

информационной среды и сервисов 

библиотек Республики Саха (Якутия) 

на основе развития корпоративных 

технологий и цифровой 

трансформации библиотек 

Число обращений к цифровым 

ресурсам библиотек: 

2024 г. –   2715 тыс. единиц; 

2025 г. –   4699 тыс. единиц; 

2026 г. –   5676 тыс. единиц; 

2027 г. –   6654 тыс. единиц; 

2028 г. –   7632 тыс. единиц; 

2029 г. –   8610 тыс. единиц; 

2030 г. – 10593 тыс. единиц; 

2031 г. – 10700 тыс. единиц; 

2032 г. – 10800 тыс. единиц 

c 2024 г. Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

3.3 Организация работы по 

подключению библиотек к сети 

Интернет  

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия). 

Доля библиотек с 

возможностями 

широкополосного доступа к сети 

Интернет: 

2022 год –   не менее 96 %; 

2023 год –   не менее 96 %; 

2024 год –   не менее 97 %; 

2025 год –   не менее 98 %; 

2026 год –  не менее 100 % 

III квартал  

2023 г.  

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

 4. Повышение статуса чтения и читательской активности населения как условия для повышения культурной компетенции населения 

4.1 Формирование института экспертов 

чтения на базе Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) с целью изучения 

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

II квартал 

2023 г.  

и далее - ежегодно 

 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 
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общественного мнения в рамках 

развития чтения и сохранения 

государственных и официальных 

языков Республики Саха (Якутия), 

как приоритетных направлений 

государственной культурной 

политики 

Министерство по внешним связям и 

делам народов Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

4.2 Участие в реализации передового 

республиканского сетевого проекта 

«Читаем все» в рамках взаимообмена 

инновационными практиками 

Республиканская и 

муниципальные 

программы/проекты   

IV квартал 

2023 г. 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по внешним связям и 

делам народов Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

4.3 Разработка модели (программы) 

формирования информационной 

культуры личности 

Программа формирования 

информационной культуры 

личности, одобренная 

Межведомственным советом по 

развитию библиотечного дела 

Республики Саха (Якутия) 

IV квартал 

2023 г. 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

Министерство образования и науки 
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Республики Саха (Якутия), 

Министерство по внешним связям и 

делам народов Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

 5. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации библиотечных кадров 

5.1 Анализ кадрового потенциала 

библиотек Республики Саха (Якутия)  

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

Саха (Якутия) 

III квартал  

2024 г.  

и далее - ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

5.2 Повышение квалификации 

библиотечных работников 

Республики Саха (Якутия) на базе 

федеральных высших учебных 

заведений культуры и учебных 

центров за счет средств федерального 

бюджета (по региональной квоте) 

План повышения квалификации 

библиотечных работников 

Республики Саха (Якутия) 

2023 г. и далее - 

ежегодно 

Министерство культуры Республики 

Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

5.3 Предоставление целевых мест на 

бюджетное обучение выпускникам 

по направлению подготовки высшего 

Доклад Межведомственного 

совета по развитию 

библиотечного дела Республики 

2024 г. и далее - 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

федеральное государственное 
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образования «Библиотечно-

информационная деятельность» в 

федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Арктический государственный 

институт культуры и искусств» 

Саха (Якутия). 

Число целевых мест на 

бюджетное обучение 

выпускникам по направлению 

подготовки высшего образования 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего образования 

«Арктический государственный 

институт культуры и искусств»: 

2024 г. – 1 место; 

2025 г. – 1 место; 

2026 г. – 1 место; 

2027 г. – 1 место; 

2028 г. – 1 место; 

2029 г. – 1 место; 

2030 г. – 1 место; 

2031 г. – 1 место; 

2032 г. – 1 место 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Арктический государственный 

институт культуры и искусств»  

(по согласованию) 

5.4 Создание системы мониторинга и 

прогнозирования кадровой 

потребности в библиотечной сфере 

Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия). 

Доля сотрудников в возрасте до 

30 лет в общей численности 

основного персонала библиотек к 

уровню 2019 года не менее 18 % 

к 2032 году 

IV квартал 2023 г. Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)», 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Арктический государственный 

институт культуры и искусств»  

(по согласованию) 
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 6. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек 

6.1 Проведение фундаментального 

научного исследования «Книжная 

культура Якутии» 

Научные отчеты 2023 г. и далее - 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

6.2 Формирование единой системы 

методического обеспечения 

деятельности библиотек Республики 

Саха (Якутия) 

Приказ Министерства культуры 

и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

2024 г. и далее - 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

 

 

 

 

___________________________ 

 


