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Инфраструктура чтения – важный элемент общей социокультурной среды, 
влияющей на качество жизни в регионе 
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Чтение, 
образование 

Социокультурная среда 

Качество жизни 

Инфраструктура чтения интегрируется с другими элементами культурной 
среды - театрами, музеями, кинозалами, культурно-досуговыми центрами 
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Регионы - текущая ситуация и возможности для развития чтения 
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Обеспеченность книжными магазинами, 

в расчете на 1 млн жителей, ед. 

14,5 

16,3 

29,6 

32,7 

33,1 

33,1 

35,2 

51,1 

69,8 

98,9 

Среднее РФ 

Москва 

Стокгольм 

Санкт-Петербург 

Варшава 

Лондон 

Берлин 

Амстердам 

Париж 

Прага 

 Принятие региональных 
программ поддержки и 
развития чтения 
 

 Реализация планов 
мероприятий поддержки и 
развития чтения в 
муниципальных образованиях 

 
 Формирование 

организационных механизмов 
на региональном уровне 
(советы по чтению при главах 
регионов) 

 Реализация мер по 
продвижению и 
информированию 
 

 Развитие библиотек 
 

 Развитие книжных магазинов 

Настройка 
институциональной 

среды 

Развитие 
инфраструктуры 

для чтения 
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Принятие региональных программ поддержки и развития чтения 

• Обеспечение качества и разнообразия литературы, 
публикуемой в регионе 
 

• Разработка / актуализация образовательных программ, 
сфокусированных на национальной или иностранной 
литературе 
 

• Организация литературных мероприятий и фестивалей, 
продвигающих литературу и чтение 
 

• Развитие, книжных магазинов и общественных или 
частных культурных центров, которые сохраняют, 
продвигают и распространяют литературу 
 

• Поддержка переводов литературных произведений с 
национальных языков и иностранной литературы 
 

• Поддержка творческих индустрий, связанных с 
литературой и книгой 
 

• Активное вовлечение традиционных и новых СМИ в 
продвижении литературы и укреплении рынка для 
литературных произведений 
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Продвижение чтения с использованием объектов наружной рекламы 
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Москва – целевые показатели 
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ПРИМЕР 

Целевые показатели 

 
• рост обеспеченности книжными 

магазинами к 2020 году до уровня 
европейских городов – 38,2 
магазинов на 1 млн жителей 
 
 
 
 
 

• увеличение охвата жителей Москвы 
мероприятиями по продвижению 
чтения 
 

199 

413 

2015 2020 

Рост в 2,1 раза 

Количество книжных магазинов 
в Москве, ед. 

17 

45 

2015 2020 

Рост в 2,6 раза 

Доля жителей, принявших участие в городских 
мероприятиях в поддержку чтения, % 

Направление развития 
инфраструктуры чтения г. Москвы 
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Санкт-Петербург и регионы РФ – целевые показатели 
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ПРИМЕР 
Целевые показатели 

 
• рост обеспеченности книжными 

магазинами к 2020 году до уровня 
европейских городов – 38,2 
магазинов на 1 млн жителей 
 

162 

191 

2015 2020 

Рост в 1,2 раза 

Количество книжных магазинов 
в СПб, ед. 

Направление развития 
инфраструктуры чтения г. Санкт-

Петербурга 

 
• рост обеспеченности книжными 

магазинами к 2020 году до уровня 
европейских городов – 38,2 
магазинов на 1 млн жителей 
 

1795 

4820 

2015 2020 

Рост в 2,7 раза 

Количество книжных магазинов 
в регионах, ед. 

Направление развития инфраструктуры 
чтения регионов России 
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Флагманские проекты развития инфраструктуры чтения регионов РФ 

• Развитие школьных библиотек: 
- комплектация книгами по внеклассному чтению 
- установка электронной библиотечной платформы с 

бесплатным доступом для школьников 

• Установка электронной платформы для муниципальных 
библиотек 

• Социальная реклама чтения – использование 
возможностей областных и муниципальных СМИ и 
рекламных поверхностей для продвижения чтения 

• Открытие новых книжных магазинов – поддержка 
предпринимателей-книготорговцев 
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Дополнительные направления и инструменты работы 
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• Мониторинг реализации Стратегии культурной политики в части достижения 

регионами целевых показателей по инфраструктуре чтения 
 

• Взаимодействие с Советом при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, подготовка 
предложений для включения в национальный проект «Городская среда» 
 

• Взаимодействие с Российским книжным союзом, интеграция целевых 
показателей Стратегии культурной политики в критерии конкурса «Самый 
читающий регион» 
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