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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО у ч р е ж д е н и я КУГАРЧИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
на 2018 - 2022 гг.

2017 г.

Паспорт программы
Наименование Программы

Развитие библиотечного дела муниципального бюджетного
учреждения Кугарчинская централизованная библиотечная
система муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы (далее Программа)

Заказчик Программы

Администрация муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан

Основные разработчики и
исполнители

Цели и задачи Программы

МКУ Отдел культуры Администрации муниципального
района Кугарчинский район, муниципальное
бюджетное учреждение Кугарчинская централизованная
библиотечная система (далее МБУ КЦБС)
Цели:
- обеспечение реализации конституционных прав населения
Кугарчинского района на получение информации через
развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного
обслуживания населения района;
сохранение
национального
культурного
наследия,
хранящегося в библиотеках;
- комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами, повышение качества фондов
муниципальных
библиотек
на
основе
электронной
каталогизации.
Задачи:
- совершенствование
традиционных
и
освоение
инновационных библиотечных технологий;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных
услуг, повышение их качества на основе использования
автоматизации
и
компьютеризации
библиотечно
информационных процессов
- создание
условий
для
обеспечения
сохранности
библиотечных
фондов
муниципальных
библиотек,
пополнение их традиционными и современными носителями
информации;
- укрепление материально-технической базы муниципальных
библиотек, обеспечение доступности услуг библиотек для
категорий населения, требующих социальной поддержки;
- повышение профессиональной компетентности работников
муниципальных библиотек.

Законодательная база Программы - законы РФ: «О библиотечном деле», «Об обязательном
экземпляре документов»;
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-

законы Р Б : «О библиотечном деле», «Об обязательном
экземпляре документов», « О культуре», «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Башкортостан
«О культуре», «О языках народов Республики Башкортостан»;
- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки
«Российской Библиотечной Ассоциации»;
- «Манифест о публичных библиотеках «ЮНЕСКО»
Сроки реализации Программы - Реализация мероприятий Программы будет осуществляться
в 2018 - 2022годы
Объем и источники финансирования
источники финансирования Программы :
средства бюджета муниципального района Кугарчинский
район, средства от приносящей доход деятельности,
благотворительные взносы.
Прогнозируемый объем финансирования Программы
с
составляет
11515,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018
2019
2020
2021
2022

год
год
год
год
год

- 2895,0 тыс.
- 2155,0 тыс.
- 2155,0 тыс.
- 2155,0 тыс.
- 2155,0 тыс.

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.

Ожидаемые конечные результаты - улучшение качества библиотечно-информационного
реализации Программы
обслуживания населения Кугарчинского района;
- внедрение новых технологий во все сферы деятельности автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов с
созданием локальной информационной сети (включающей все
библиотеки ЦБС);
- повышение доступности библиотек для всех социальных
групп населения, создание комфортных условий для
пользователей;
полноценное
комплектование
фондов
библиотек
документами на различных носителях информации и
обеспечение их сохранности;
- повышение квалификации библиотечных кадров.
Контроль за исполнением
Программы

- Общий контроль Программы осуществляет Администрация
муниципального района Кугарчинский район РБ.
Введение

Комплексная Программа развития библиотечного дела Кугарчинского района Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы является продолжением аналогичной программы,
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действовавшей до 2016 года. Программа содержит цели, задачи и направления развития
библиотечного дела в муниципальном районе Кугарчинский район Республики Башкортостан
на период до 2022 года и разработана в соответствии с Законом РФ «О библиотечном деле»
(№78-ФЗ от 29.12.1994г.), Законом Республики Башкортостан «О библиотечном деле» (№32-з
от 08.05.1996г.) и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и
духовной жизни населения муниципального района Кугарчинский район Республики
Башкортостан.
1. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
- обеспечение реализации конституционных прав населения
Кугарчинского района на получение информации через
развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного
обслуживания населения района;
сохранение
национального
культурного
наследия,
хранящегося в библиотеках;
- комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами, повышение качества фондов
муниципальных
библиотек
на
основе
электронной
каталогизации.
Задачи Программы:
совершенствование
традиционных
и
освоение
инновационных библиотечных технологий;
расширение
ассортимента
библиотечно
информационных услуг, повышение их качества на основе
использования
автоматизации
и
компьютеризации
библиотечно-информационных процессов
создание
условий
для
обеспечения
сохранности
библиотечных фондов муниципальных библиотек, пополнение
их традиционными и современными носителями информации;
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных библиотек, обеспечение доступности услуг
библиотек для категорий населения, требующих социальной
поддержки;
повышение
профессиональной
компетентности
работников муниципальных библиотек.
2. Объем и источники финансирования
Источники финансирования Программы : средства бюджета муниципального района
Кугарчинский район, средства от приносящей доход деятельности, благотворительные взносы.
Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 11515,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год - 2895,0 тыс. руб.;
2019год - 2155,0 тыс. руб.;
2020 год - 2155,0 тыс. руб.;
2021 год - 2155,0 тыс. руб.;
2022 год - 2155,0 тыс. руб.
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3. Назначение Программы
МБУ КЦБС играет огромную роль в жизни местного общества. Библиотеки системы
выполняют
информационные,
культурно- просветительные и досуговые функции,
предоставляют свободный, бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех
социальных групп - молодежи, пенсионеров, инвалидов и др.
Население района обслуживает 34 библиотеки ЦБС, в их числе центральная районная,
районная детская и 32 сельских филиала. В структуре центральной районной библиотеки
имеются отдел обслуживания (абонемент и читальный зал), методико-библиографический
отдел, отдел комплектования и обработки литературы, краеведческий отдел.
Библиотеки активно работают с читателями, в помощь учебному процессу, проводят
беседы, обзоры литературы, викторины, часы поэзии, оформляют книжные выставки к
юбилейным датам писателей. Ежегодно проводятся интересные мероприятия с детьми, как во
время зимних так и на весенних каникулах, во время которых традиционно проводится неделя
детской и юношеской книги. Особое внимание уделяется работе с краеведческой литературой,
произведениями башкирских писателей. Библиотеки по мере поступления информируют
читателей о новой литературе, выполняют различные справки, для читателей создан справочно
библиографический аппарат (тематические картотеки, алфавитный и систематический
каталоги, краеведческая картотека, систематическая картотека газетно-журнальных статей и
др.)
В работе ЦБС имеются определенные проблемы:
- Проблема комплектования книжного фонда библиотек.
Библиотека ценится, прежде всего, своим фондом. Фонды библиотек стареют, ветшают,
теряют актуальность, перестают соответствовать разнообразным читательским запросам и
установленным социальным нормативам, поэтому необходимо его постоянное пополнение и
обновление по различным отраслям знания - науке, технике, политике, экономике,
гуманитарным дисциплинам в книжном и электронном варианте. Согласно действующим
нормативам, ежегодное поступление должно составлять 250 экз. на 1000 жителей, т.е.
ежегодное поступление в МБУ КЦБС должно быть не менее 7250 экз.
Из республиканского и федерального бюджета в среднем получаем 1500 экз.,
следовательно из местного бюджета необходимо финансирование 5750 экз, ( периодические
издания и книги). Из расчета стоимости книги в среднем 200 руб., сумма на комплектование
1750 экз. книг должна составлять 350 000 руб., 4000 экз. периодических изданий - 500 000 руб.
В последние годы наблюдается снижение показателя поступлений новых изданий в
библиотеки, основная причина - недостаточное финансирование.
- Проблема автоматизации и компьютеризации библиотек
Одной из основных функций библиотеки является оперативное и качественное
предоставление информации. Сегодня это невозможно сделать без внедрения в практику
работы библиотек современных компьютерных технологий. Традиционная форма работы
библиотек на сегодняшний день недостаточна, для более полного удовлетворения
информационных потребностей населения необходима автоматизация библиотек.
В настоящее время парк компьютерной техники в МБУ КЦБС составляет 42 ед. С
увеличением парка компьютерной и множительной техники возникает проблема обслуживания

5

(заправка и ремонт картриджей, приобретение расходных материалов, ремонт оборудования,
оплата услуг Интернет), что требует дополнительного финансирования.
- Укрепление материально-технической базы библиотек.
Материально- техническая база библиотек за последние годы улучшилась. Многие
сельские библиотеки размещены в отремонтированных зданиях и имеют светлые, просторные
помещения с современной библиотечной мебелью.
Требуется капитальный ремонт Подгорнской сельской библиотеки. В целях
противопожарной безопасности необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию в
Тавакановской сельской модельной библиотеке. Для создания более комфортной обстановки в
библиотеках необходимо приобрести новую библиотечную мебель.
- Кадровый ресурс.
Развитие и модернизация библиотек во многом зависит от кадрового состава библиотек.
В настоящее время в библиотеках трудятся 46 библиотечных работников. Из них имеют
высшее образование 14, в том числе библиотечное -6, средне-специальное - 30, из них
библиотечное - 16.
В целях повышения квалификации библиотечных работников планируется проводить
семинары, принимать участие в республиканских совещаниях, курсах повышения
квалификации, повышать профессиональный уровень путем самообразования, направлять на
учебу в ВУЗы, техникумы выпускников школ.
Также необходимо продолжить сотрудничество со школьными библиотеками, оказывать
им методическую помощь, поддерживать связь с библиотеками других районов и городов.
На период 2018-2022 годы планируется:
сохранить и укрепить имеющуюся сеть библиотек, библиотечное обслуживание
строить с учетом приоритета человека, его потребностей и права доступа ко всему
информационному потенциалу;
активизировать работу, способствующую национальному возрождению народов,
проживающих на территории района, создать условия для реализации их национально культурных запросов;
больше внимания уделять семейному воспитанию, чтению детей и родителей, работе с
молодежью.
Реализация Программы призвана решать указанные проблемы.
4. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы осуществляет ее заказчик - Администрация муниципального
района Кугарчинский район Республики Башкортостан, муниципальное казенное учреждение
Отдел культуры Администрации района, муниципальное бюджетное учреждение Кугарчинская
централизованная библиотечная система.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет ежегодно Администрация
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Программы включает:
- мониторинг выполнения Программы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Выполнение Программы обеспечит улучшение качества библиотечно-информационного
обслуживания населения муниципального района Кугарчинский район Республики
Башкортостан. Главные социальные результаты Программы:
- повышение доступности библиотек для всех социальных групп населения;
- улучшение качества библиотечно-информационного
обслуживания населения
Кугарчинского района;
- внедрение новых технологий во все сферы деятельности - автоматизация и
компьютеризация библиотечных процессов с созданием локальной информационной сети
(включающей все библиотеки ЦБС);
- повышение доступности библиотек для всех социальных групп населения, создание
комфортных условий для пользователей;
- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях
информации и обеспечение их сохранности;
- повышение квалификации библиотечных кадров.
6.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Наименование показателя
Количество экз. биб. фонда на 1000 жит.
района, (экз.)
Количество читателей (тыс. чел.)
Число посещений библиотек, (тыс.посещений)
Количество книговыдач (тыс. экз)
Количество массовых мероприятий (тыс.)
Доля биб-к с созданными автомат. раб. местами
для специалистов и пользователей (%)
Доля библиотек, имеющих доступ к сети
Интернет и корпоративным информационно
библиотечным ресурсам.(%)
Доля отремонтированных библиотек от числа
библиотек, требующих ремонта (%)
Число библиотечных работников, повысивших
квалификацию (%)

Годы
2018
13500

2019
13510

2020
13515

2021
13520

2022
13525

19,4
306,0
430,5

19,4
306,2
431,0

19,4
306,3
431,5

19,4
306,5
432,0

19,4
306,6
432,5г

2,57
3

2,58
6

2,59
9

2,59
15

2,59
24

100

100

100

100

100

50

65

80

95

100

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
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7. Основные мероприятия Программы

№

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.1

Наименование
мероприятия

Испол
нитель

Разработка Положения о МБУ
Кугарчинская ЦБС

МБУ КЦБС

Разработка Положения о
структурных подразделениях
ЦБС
Разработка Положения о
библиотечном фонде
Кугарчинской ЦБС
Проведение мониторинга
организации библиотечного
обслуживания населения в
районе
Содержание зданий
(коммунальные услуги,
текущий и капитальный
ремонт, аренда, тех.
обслуживание зданий и
оборудования и т.д.)
Установка
энергосберегающих ламп в
библиотеках-филиалах ЦБС и
утилизация использованных
ламп ,оформление паспорта
на опасные отходы и
нормативы на их размещение
Проведение массовых
мероприятий в библиотеках
согласно планам работы
Комплектование
библиотечных фондов
печатными и электронными
изданиями согласно

МБУ КЦБС

МБУ КЦБС

МКУ Отдел
культуры, МБУ
КЦБС
МКУ Отдел
культуры, МБУ
КЦБС,
Администрация
МР (по
согласованию)

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб.)
Всего
2018
2019
2020
2021
7.1 Сове ршенствование нормативно- правовой базы библиотечной отрасли
Срок
исп.

Источники
финансиров.

Ожидаемые результаты
реализации Программы
2022

Совершенствование
нормативно-правовой базы
библиотечной отрасли
Совершенствование
Без
2018г.
нормативно-правовой базы
финансирования
библиотечной отрасли
Совершенствование
Без
2018г.
нормативно-правовой базы
финансирования
библиотечной отрасли
7.2 Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально-технической базы библиотек
Совершенствование сети
2018
Без
библиотек
2022гг
финансирования
2018г.

2018
2022гг

Без
финансирования

Бюджет района

-

3250,0

-

650,0

-

650,0

-

650,0

-

650,0

-

650,0

Создание условий для
полноценного
функционирования библиотек

Сбережение энергоресурсов,
улучшение качества
библиотечного обслуживания

МКУ Отдел
культуры, МБУ
КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

60

40

5

5

5

5

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

250

50

50

50

50

50

7.3. Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности
Бюджеты РФ, РБ и
Администрация
2018
муниципального
1750
350
350
350
350
МР, МБУ КЦБС
2022гг
района
Кугарчинский

350

Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения
Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения

7.3.2

7.3.3

действующим стандартам и
нормативам
Комплектование
библиотечных фондов
периодическими изданиями
согласно действующим
стандартам и нормативам
Обеспечение сохранности
библиотечных фондов за счет
приобретения средств
пожаротушения,
сигнализации

район

Администрация
МР, МБУ КЦБС

Администрация
МР, МБУ КЦБС

2018
2022гг

2018
2022гг

Бюджет района

Бюджет района

2500

270

500

250

500

5

500

5

500

5

500

5

Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения

Обеспечение безопасности
обслуживания населения и
сохранности библиотечных
фондов

7.4 Автоматизация и компьютеризация библиотек, внедрение новых информационных технологий
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5.1

7.5.2

Создание
автоматизированных рабочих
мест в библиотеках
Ежегодная перерегистрация и
техническое сопровождение
web-сайтов ЦБС

Администрация
МР, МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджетные сметы
исполнителей

-

-

-

-

-

-

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

15

3

3

3

3

3

Обеспечение переподготовки
кадров в рамках ежегодных
семинаров и практикумов

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

50

10

10

10

10

10

Обслуживание компьютерной
техники, ремонт
оборудования, оплата услуг
связи и Интернет

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

2710

542

542

542

542

542

7.5 Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности
Оборудование библиотек
специальными средствами
МКУ Отдел
для инвалидов (пандусами
2018
культуры,МБУ
Бюджет района
460
420
10
10
10
10
при входе-выходе,
2022гг
КЦБС
специальными ограждениями,
кнопками вызова и др.)
Проведение ежегодного
МБУ КЦБС
2018Бюджетные сметы
50
10
10
10
10
10

Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения
Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения, обеспечение
равного и оперативного доступа
пользователей к единым
электронным ресурсам
Повышение квалификации
персонала библиотек, обучение
пользователей библиотек
работе с информационными
ресурсами
Улучшение качества
библиотечного обслуживания
населения, обеспечение
равного и оперативного доступа
пользователей к единым
электронным ресурсам

Обеспечение свободного
доступа к библиотечным
фондам лицам с
ограничениями в
жизнедеятельности
Развитие творческих

9

7.5.3

творческого конкурса для
детей-инвалидов
Проведение
ежегодных
семинаров
по
совершенствованию
организации
работы
с
людьми с ограничениями в
жизнедеятельности

2022гг

МБУ КЦБС

2018
2022гг

исполнителей

способностей детей-инвалидов

Бюджетные сметы
исполнителей

Расширение функций
методического отдела для
библиотек района,
обслуживающих людей с
ограниченными возможностями
жизнедеятельности

25

5

5

5

5

5

7.6 Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров
7.6.1

7.6.2
7.6.3

Участие работников МБУ
КЦБС в выездных зональных
курсах повышения
квалификации, семинарахпрактикумах
Участие в региональных и
внутрисистемных конкурсах
Создание необходимых
безопасных условий труда
для работников библиотек,
аттестация рабочих мест
Итого

Повышение квалификации
работников библиотек

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

50

10

10

10

10

10

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

25

5

5

5

5

5

МБУ КЦБС

2018
2022гг

Бюджет района

50

50

0

0

0

0

11515,0

2895,0

2155,0

2155,0

2155,0

2155,0

Директор МБУ КЦБС

Повышение квалификации
работников библиотек
Создание необходимых
условий труда, отвечающих
требованиям охраны труда

Р.Р. Хакимова
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