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  Приложение к постановлению 
                                                                                                         администрации  
                                                                                                         муниципального района 
                                                                                                         от      12.08.11     №   965 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Политика и стратегия развития библиотек на территории муниципального района  

«Город Людиново и Людиновский район» до 2015 года».  
 

Паспорт  
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Наименование Долгосрочная целевая Программа «Политика и стратегия развития 
библиотек на территории муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» (далее Программа)  
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Заказчик программы 
 
Разработчик                  

Администрация муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»  
Отдел культуры администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» 
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Дата принятия 
решения о 
разработке 
Программы 

Распоряжение администрации муниципального района от 
05.03.2011г. № 46-р «О разработке проекта долгосрочной целевой 
Программы «Политика и стратегия развития библиотек на 
территории муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

   
5 Цель и задачи 

Программы 
Цель Программы: создание современных публичных библиотек, 
которые отвечают требованиям информационного сообщества 
путем создания качественно новой системы информационно-
библиотечного обслуживания населения района. Правовое, 
материальное и финансовое обеспечение деятельности библиотек 
и их модернизация. Содействие созданию единого 
информационного пространства района. 
Задачи:  
- увеличение посещаемости населения муниципальных   
  библиотек 
- развитие и совершенствование материально-технической    
  базы библиотек 
- создание социально значимого имиджа муниципальных    
  библиотек 
- расширение комплектования книжных фондов и повышение    
  их качества 
- воспитание у читателей свободного доступа к знаниям и  
  культуре 
- внедрение в практику работ библиотек модельного   
 библиотечного обслуживания на основе современных   
  информационных технологий, создание электронных  
  информационных ресурсов 

6 Целевые 
индикаторы и по -
казатели  

Дифференцированное обслуживание читателей с увеличением 
качественных фондов по существующим нормативам на 
общедоступные муниципальные библиотеки с учетом 
обслуживания детей и юношей, инвалидов по зрению. 
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- количество массовых мероприятий, кружков, клубов, 
объединенных по интересам для развития творческой 
деятельности и общения населения 
-  использование традиционных и новейших   
  информационных технологий в системе предоставления  
  муниципальных услуг в электронном виде, имеющих  
  компьютерное оборудование с программным обеспечением  
  для населения 

7 Сроки и этапы 
 реализации 
 

До 2015 года  

8 Перечень подпрог- 
рамм и основных  
мероприятий 

- участие в системе повышения квалификации библиотечных  
  работников района 
- бесплатное обеспечение читателей основными  
  библиотечными услугами 
- развитие у читателей навыков работы  с потоком  
  информации, ее применения в учебном и самообразова-   
  тельном процессе, умение ориентироваться в справочно- 
  библиографическом аппарате   библиотеки,   
  информационных системах и базах  данных 
-  сохранность библиотечных фондов и  
  безопасность муниципальных библиотек 
 
годы областные 

средства 
местные 
средства 

внебюд.    итого: 
средства 

 9 Объемы 
финансирования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

570130 
433630 
433630 
433630 
433630 
 
          

2097750 
2419130 
3194130 
3139130 
1344130 

20000        2687880 
30000        2882760 
30000        3657760 
30000        3602760 
30000        1807760 

 

10 Ожидаемые 
результаты 

Конечные результаты Программы: 
- удовлетворение общедоступности муниципальными     
  библиотеками населения в информационных,  
  образовательных, правовых, культурных, досуговых и  
  других запросах 
- создание единой локальной сети центральной районной  
  библиотеки 
- регулярное обновление технического состояния  
  муниципальных библиотек 
- укрепление материально-технической базы муниципальных  
  общедоступных библиотек 
- обеспечение  безопасности, сохранности фондов 
- открытие 4 модельных библиотек:  
  2012 – 1, 2013 – 1, 2014 – 1, 2015 – 1 
- повышение уровня обслуживания и создания комфорта для   
пользователей муниципальных библиотек 
- повышение престижа муниципальной библиотеки и профессии 
библиотекаря через непрерывное  профобучение   
 библиотечных работников в соответствии с современными  
 условиями и задачами 
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11 Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется 
заместителем главы администрации, финансовым органом 
администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район» с ежегодным уточнением в соответствии с 
решением органа местного самоуправления муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» о местном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

 
1.Содержание программы 

 
        Высокая миссия библиотеки - служение интересам местного сообщества 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».  

       Население района обслуживает 19 библиотек,  из них: 3 городских, 1 – районная и 15 

сельских (филиалы районной). Библиотечный фонд района составляет 223075 

экземпляров. Из фондов муниципальных общедоступных  библиотек в год выдается более 

424374 экземпляров  документов.     

         Библиотеки района выполняют основные функции: воспитание духовно-

нравственных ценностей, как хранительницы русской культуры, а также социальные и 

коммуникативные, внося весомый вклад в экономическое развитие муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район». Муниципальные общедоступные 

библиотеки рассматриваются как проводники идей демократии, активные пропагандисты 

государственных реформ и стратегии местной власти, являясь основой для создания 

качественно новой, духовно насыщенной социокультурной среды, которая будет 

сопутствовать формированию у современного жителя района всей совокупности 

общечеловеческих ценностей.  

      На сегодняшний день существуют следующие основные группы проблем, не 

позволяющие достичь поставленной цели: 

- слабое материально-техническое обеспечение библиотек, особенно в сельской местности 

- недостаточное кадровое обеспечение 

- эффективность и качество пополнения библиотечных фондов. 

        Недостаточно средств выделяется на улучшение материально-технической базы и 

обеспечения деятельности библиотек. Площади некоторых библиотек не превышают  

20-40 кв.метров. Морально и физически устарела литература (до 50%). Ежегодно 

наблюдается уменьшение объема новых поступлений в фонды библиотек. Так в 2010 году 

поступило всего  3662 экземпляра, а положено по норме 22307 экземпляров (10% от 

имеющегося фонда).   

     Изменения, в которых сегодня нуждается МУК «Централизованная библиотечная 

система» и МУК «Городские библиотеки», должны коснуться политики и стратегии 

библиотечного дела. И в первую очередь сохранности библиотечных фондов, которые  
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находятся в муниципальных библиотеках. В настоящее время 2 здания библиотек требуют 

капитального ремонта. Острым остается проблема по обеспечению пожарной 

безопасности, охраны труда. Центральная районная библиотека требует проведения 

капитального ремонта 2 этажа в 2011 – 2012 г.  Вывода из площади библиотеки 

автоклубов, которой не хватает для решения глобальных проблем и комфортного 

пребывания пользователей. 

       В последнее время популярна тема информационного обслуживания населения по 

предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. В настоящее время у нас в 

районе из 19 библиотек имеют 8 компьютеров, подключены к сети Интернет 2 

библиотеки, имеют электронную почту. Функционирует 1 центр правовой информации, 

что помогает успешно повышать уровень правовой культуры у населения. Однако одной 

из важнейших проблем является отсутствие выхода в единое информационное 

пространство через систему Интернет из-за неукомплектованности всех библиотек района 

современным компьютерным оборудованием. Для использования новейших 

информационных технологий, фондов документов на современных носителях 

информации, обеспечение доступа в глобальное информационное пространство 

необходимо иметь модельные сельские библиотеки.   Муниципальный район  «Город  

Людиново и Людиновский район» участвует в проекте «Модельные сельские библиотеки» 

федеральной целевой программы «Культура России» (2006-2011 годы). У нас открыта 

Зареченская модельная сельская библиотека. Однако до сих пор нет выхода в Интернет. 

       Проблема кадров очевидна и для МУК «Централизованная библиотечная система» и 

МУК «Городские библиотеки».  Сегодня в библиотеках работает 41 человек, в т.ч. с 

высшим  22 % , однако слабо пополняется отряд библиотекарей молодыми кадрами.       

           Настоящая Программа учитывает специфику муниципального района  «Город  

Людиново и Людиновский район» и определяет политику и стратегию развития 

библиотечного дела, тем самым закладывает фундамент для создания  современного 

социокультурного пространства, как города, так и села. 

 Программа нацелена на качественное изменение в сфере развития библиотечного дела: 

- сохранность библиотечных фондов, их безопасность и режим хранения 

- наращивание современных информационных технологий 

- открытие модельных сельских библиотек 

- улучшение материально-технической базы библиотек  

- улучшение качественного подбора библиотекарей 
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2.Основные цели и задачи Программы. 
       Основной целью настоящей Программы является формирование и  

совершенствования современного облика муниципальных библиотек с сетью филиалов 

для удовлетворения  потребностей потенциальных читателей  в библиотеке. 

    Задачи настоящей Программы: 

- сохранение библиотечных фондов муниципальных библиотек с пополнением новых  

   качественных    фондов с учетом личностного интереса читателей. 

- развитие  познавательных интересов населения через общение с книгой 

- расширение информационного пространства, внедрение принципов культурного     

   взаимодействия в деятельность муниципальных библиотек 

- создание традиций в поиске харизматичных личностей в библиотечном деле  

- улучшение благоприятных условий для полноценного развития личности в   

   муниципальных библиотеках. 

3.Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана до 2015 года 

4.Механизм реализации мероприятий программы 
    Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: 

-  отношений в виде субсидий 

-  межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на комплектование книжных 

фондов     муниципальных библиотек через бюджет Калужской области.  

      Финансирование бюджета начинается с 2012 года и осуществляется с учетом 

возможностей бюджета соответствующего финансового года. При сокращении объемов 

бюджетного финансирования работ по реализации настоящей Программы, исполнитель 

Программы должен разработать дополнительные меры по привлечению внебюджетных 

источников, а также произвести корректировку перечня первоочередных проектов хода 

исполнения программных мероприятий в установленные сроки. 

Механизм реализации настоящей Программы предусматривает ежегодное формирование 

следующих документов: 

- план действий по реализации первоочередных мероприятий программы 

- проекты социально-творческих заказов на основании федерального закона Российской 

Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" 

5. Организация управления Программ 
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      Отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район» несет ответственность за подготовку и реализацию комплексного 

плана в целом, осуществляет текущую работу по координации, подготовке и реализации 

мероприятия, а также подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную 

бюджетную заявку на финансирование мероприятий на очередной финансовый год. 

Подготавливает ежегодно доклады о ходе реализации комплексного плана. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район» на основе отчетности. 

 

6. Прогнозируемый социально-значимый результат 
Результатами реализации Программы станут:  

- значительное увеличение информационной деятельности муниципальных библиотек; 

- создание локальной сети в целях обслуживания читателей МУК «Централизованная  

  библиотечная система» и МУК «Городские библиотеки»   =>  сельские библиотеки; 

- приобретения автобиблиотеки с целью обслуживания отдаленных пунктов и людей с    

  ограниченными возможностями в муниципальном районе «Город Людиново и  

  Людиновский район»; 

- обновление технического оснащения информационных ресурсов; 

- оптимизация и укрепление материальной базы имеющихся муниципальных  

   общедоступных библиотек; доведение их до привлекательности для пользователей; 

- открытие 4 модельных библиотек: Букановская сельская библиотека, Манинская   

  сельская библиотека, Войловская сельская библиотека, Игнатовская сельская библиотека 

- создание престижа  профессии библиотекаря  

       Для всех слоев населения района уровень посещаемости и уровень образованности 

резко возрастет, особенно у молодежи. Библиотека станет социально-значимым 

учреждением культуры. 

    Планируется, что библиотеки должны занять свое лидирующее положение, как 

современные информационно-культурные центры, а библиотекари муниципальной 

библиотеки добиваются высокого уровня профессии. 

 

 

 

 

 

 


