
 

 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/13 

п. Кизнер 

 

О согласовании районной целевой 

программы по развитию библиотечного 

дела в Кизнерском районе на 2013-2016 

годы «Библиотека без границ» 

 

 

 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

1. Согласовать районную целевую программу по развитию библиотечного дела в 

Кизнерском районе на 2013-2016 годы «Библиотека без границ». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                    А.И.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



 

 Приложение № 1 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/13 

 
                  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы:  

Библиотека без границ /Развитие библиотечного дела  в Кизнерском районе/ 

Заказчик и основной разработчик программы: 

Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

Цель Программы: 
    Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района, 

обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации.  
 

Задачи Программы:   
- Создание необходимых условий  для  поддержки и развития чтения, модернизация  

материально-технической базы библиотек, в том числе их информатизация. 

- Разработка новых форм информационного обслуживания  пользователей библиотек с 

использованием новых компьютерных технологий; 

-   Совершенствование  комплектования единого фонда библиотечной системы. 

- Кадровое обеспечение функционирования библиотек. Укрепление центральной библиотеки в 

качестве методического, образовательного, информационного центра библиотечной сети 

района. 

 

Сроки реализации Программы: 2013-2016 г.г. 

Исполнители Программы:  МУК «Кизнерская МЦРБ» 

Ресурсное обеспечение Программы: Ориентировочный объём средств из районного бюджета       

в  2013г. составит  279.00 тыс. рублей 

в  2014г. составит  179.00 тыс. рублей 

в  2015г. составит  180.00 тыс. рублей  

в  2016г. составит  281.00 тыс. рублей 

Источники финансирования 

        -федеральный бюджет                                                   по согласованию 

        -бюджет Удмуртской Республики                               по согласованию 

        -местный бюджет 

        -средства предприятий и организаций района           по согласованию 

 

Механизм реализации Программы 

Для эффективного решения  поставленных задач в систему программных мероприятий 

включены следующие циклы: 

 автоматизация и информатизация библиотечной системы; 

 комплектование и сохранность библиотечных фондов; 

 подготовка кадров; 

 регулярный анализ и оценка поэтапных шагов  реализации программы 

координационным  Советом. 

 

 

 

 



 

 Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ “О библиотечном деле», от 6 октября 

2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», Нормативами минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 

культуры  от 20 февраля 2008 года № 32, Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки  от 24 мая 2001 года,  и ставит своей задачей дальнейшее совершенствование 

системы информационного обслуживания  населения, комплектование библиотек района 

периодическими изданиями и книгами, автоматизацию библиотечных процессов, обеспечение 

сохранности фондов библиотек. 

Необходимость разработки Программы обусловлена современными тенденциями 

развития библиотек, формирования на их основе информационных, культурных и 

образовательных центров, использующих новейшие компьютерные и телекоммуникационные 

технологии. 

 Программа направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и 

культурной жизни муниципального района. 

I. Состояние проблемы 

II. Основные направления Программы 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

IV. Механизм реализации Программы и контроль за выполнением Программы 

V. Ожидаемые результаты реализации программы 

VI. Риски 

VII. Мероприятия по реализации Программы 

 

1. Состояние проблемы  
Стремительное развитие в области информационных и телекоммуникационных 

технологий привели к изменению социальных функций массовых библиотек. Добавились новые 

задачи работы библиотек как общедоступных информационных центров, способных 

обеспечивать свободный доступ граждан к информации.       

Библиотечное обслуживание в нашем районе осуществляет  центральная районная 

библиотека, районная детская библиотека, Южный филиал в п. Кизнер, 21 сельский филиал и 84 

передвижных пунктов  выдачи. 

В течение года библиотеки района  посещает  более 13 тыс. пользователей. 

На базе центральной библиотеки создан Центр правовой информации, открыт доступ в 

Интернет. Создаются собственные электронные базы данных. По всем основным показателям 

/читатели, посещения, книговыдача/ библиотеки  района  находятся в пределах нормативов, но 

останавливаться на достигнутом сегодня нельзя! 

 
Проблема:  неудовлетворительное состояние фондов библиотек района.  

Федеральная программа - это один из основных источников комплектования 

муниципальных библиотек. В настоящее время на фоне в целом благополучного 

комплектования библиотек федерального бюджета,  пополнение фондов библиотек района 

находится на критически низком уровне.  

Масштаб деятельности любой библиотеки  в первую очередь определяет состав фонд 

и его обновляемость. 

В 2011 году МУК «Кизнерская МЦРБ» получено 2837 единиц различных документов на 

общую сумму 269996 руб.  

Финансирование на 1 жителя составило-13.36 руб. на 1 читателя -21.12 руб. 

Фонды большинства наших библиотек состоят из довольно устаревшей литературы, 

которая находится на полках только лишь потому, что ее нечем заменить. Растёт количество 

отказов. В фондах системы недостаточно справочной литературы,  литературы по искусству, по 

экономике, психологии, информатике, художественных произведений современных писателей.  



В составе документного фонда библиотек должны быть представлены, кроме книг, 

различные виды носителей информации: машинные, оптические, лазерные, на микро-, фото-, 

кинопленке, а в фонде детских библиотек - обучающие и развивающие программы, игры и т.п.  

Крайне мало  в библиотеках  периодических изданий. Количество наименований 

периодических изданий на сегодняшний день сокращено до минимума.  

Главная  причина такого положения с книжными фондами – мизерное финансирование 

библиотек.  

Согласно нормам ИФЛА (International federation library associations)– Международной 

Федерации библиотечных ассоциаций - норма на периодические издания составляет 10 изданий 

на 1000 чел., факт по филиалам  района составляет 1/2 от нормы.  

 

Проблема: недостаточные темпы компьютеризации библиотек района 

Уровень автоматизации библиотечных процессов определяет возможности применения 

новых информационных технологий в библиотеках. Формированием электронных 

информационных ресурсов сегодня активно занимается  только центральная  районная  

библиотека и библиотека -филиал в д.Ягул. 

14 библиотек республики создают электронный ресурс по программе ИРБИС. 

(интегрированная развивающаяся библиотечная информационная система) На протяжении 

последних лет  формируется электронный каталог, необходимый для работы в этой системе, но  

из-за отсутствия финансирования мы не вошли в их число, приходится пользоваться Демо-

версией. 

          Темпы компьютеризации библиотек района остаются крайне низкими. Общее количество 

компьютеров  по системе составляет 8 штук  /12.5% библиотек системы компьютеризированы/. 

В настоящее время библиотеки района осуществляют свою деятельность в рамках реализации 

республиканских программы «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике», благодаря которой  установлен компьютер в Ягульском филиале.   Назрела острая 

необходимость  приобретения копировально-множительной техники для издательской 

деятельности  библиотек, в  том числе  и для Ягульского филиала. 

Обеспечение социальных гарантий населения на качественное и доступное 

информационно-библиотечное обслуживание невозможно без обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами, а также без дальнейшего внедрения новейших 

информационных технологий, создания единой компьютерной сети. 

Переход к электронным технологиям, коренным образом, изменит роль библиотеки в 

обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом 

свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития библиотечного дела являются 

создание электронного каталога, взаимное его использование на основе новейших 

информационных технологий. 

 

Проблема: состояние кадров 

         В связи с активно происходящим процессом информатизации библиотек республики 

особую важность приобретает обучение специалистов  библиотек района на республиканском 

уровне. 

На сегодняшний день создается проблема дефицита библиотечных кадров. Необходимо 

вести подготовку  и переподготовку кадров. 

  

Проблема: неудовлетворительное состояние материально-технической  базы библиотек 

          Большинство зданий и помещений библиотек не отвечает современным требованиям к 

обслуживанию читателей и хранению фондов. Многие библиотеки района нуждаются в 

ремонте. 

         Читальный зал и абонемент Центральной районной библиотеки испытывают проблему 

отсутствия звукоизоляции, в результате чего страдают пользователи библиотеки. 



Все  библиотеки-филиалы располагают устаревшим оборудованием, отсутствует 

телефонная связь. 

Ни одна библиотека не соответствует утвержденным нормативам минимального 

ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры. /Приказ МК и массовых 

коммуникаций №32 от 20.02.08/. 

Целевая комплексная программа библиотек  района  является продолжением  программы 

«Библиотека без границ» по  развитию библиотечного дела района (2009-2012 годы) и новым 

шагом к созданию максимально удобной среды развития интеллектуальных потребностей 

общества, организации свободного доступа к знаниям всех слоев населения  района, прежде 

всего, молодежи. 

 

II. Основные направления Программы 

К основным направлениям Программы относятся: 

 включение   центральной районной  библиотеки в корпоративную библиотечную 

сеть системы Удмуртской Республики; 

 создание филиалов Центра правовой информации; 

 пополнение и расширение электронных ресурсов, предоставляемых центральной 

районной  библиотекой; 

 обеспечение  библиотек - филиалов компьютерной техникой; 

 развитие и модернизация компьютерных парков и локальных вычислительных 

сетей центральной районной  библиотеки; 

создание интернет-зала; 

 обеспечение централизованного финансирования минимума комплектования 

центральной  библиотеки и  библиотек-филиалов  периодикой и книгами; 

 организация контроля и поддержание режима хранения фондов библиотек; 

 обеспечение сохранности информационных данных, защита данных от 

несанкционированного доступа, архивирование; 

 повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек; 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование соответствующих мероприятий Программы предполагается 

осуществить за счет средств районного бюджета. 

 

 

 IV. Механизм реализации Программы и контроль за выполнением Программы 

  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Управление культуры 

Администрации «МО «Кизнерский район».  

Центральная районная библиотека приобретает оборудование для автоматизации 

библиотечных процессов  системы Кизнерского района, включая муниципальные библиотеки-

филиалы, обеспечивает централизованное комплектование муниципальных библиотек района. 

Документы, подтверждающие приобретение, библиотека представляет в комитет по 

управлению имуществом района. Комитет, на основании представленных документов, 

закрепляет приобретенное оборудование на праве оперативного управления за центральной 

районной библиотекой. Передача оборудования, приобретенного для автоматизации  

библиотечной системы районных библиотек, осуществляется по договорам безвозмездного 

пользования, заключенным центральной районной  библиотекой на основании решения 

комитета по управлению имуществом района.  

Ежеквартально по расходованию финансовых средств библиотека предоставляет отчет в 

управление культуры администрации МО «Кизнерский район». 

 



V. Ожидаемые результаты  реализации Программы 

 Рост читательской активности населения; 

 Повышение  престижа библиотек в обществе; 

 Повышение доступности, качества и разнообразия библиотечных услуг; 

 Увеличение количества посещений библиотек (в том числе через систему 

удаленного доступа, через Интернет; 

 Повышение уровня квалифицированного персонала; 

 

 VI. Риски 

Риски, к которым приведёт отказ от реализации программы 

-  Стереотип отношения к библиотеке как к отсталому в технологическом и организационном 

плане институту, неспособному выполнять свою миссию в новых социально-экономических 

условиях. 

-  Разрушение системы библиотечно-информационного обслуживания населения. 

-  Нехватка компетентных кадров, способных провести программы преобразования на местах. 

-Длительная запущенность отрасли потребует очень существенных вложений, в т.ч. 

капитальных, которые могут показаться финансирующим органам    чрезмерными. 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования,  

тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

всего в том числе по годам 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

7.1. Совершенствование нормативной правовой базы библиотечной отрасли 

7.1.1 Разработка положения о 

библиотечном фонде 

  ЦРБ 2013 без 

финансирования 

- - - -  совершенствование нормативной 

правовой базы библиотечной отрасли 

7.2. Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально-технической базы библиотек 

07.02.

01 

Создание модельных 

библиотек (в 2 года – 

одна библиотека) 

Администрация 

МО 

«Кизнерский 

район», 

Управление 

культуры,  ЦРБ 

2013-

2016 

местный бюджет 200.0 100.0   100.0 обеспечение равного и оперативного 

доступа населения к информационным 

и библиотечным ресурсам; рост 

посещаемости библиотек 

7.3. Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения 

7.3.1 Комплектование 

библиотечных фондов 

муниципальных 

библиотек документами 

на различных носителях 

информации согласно 

действующим стандартам        

и нормативам 

 

Управление 

культуры, ЦРБ, 

Администрация 

МО 

«Кизнерский 

район» 

 

2013- 

2016 

бюджетные сметы 

исполнителей 

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 улучшение качества библиотечного 

обслуживания населения 

7.3.2 Мониторинг состояния 

фондов библиотек и 

условий их хранения 

 ЦРБ, 

библиотеки-

филиалы 

2013-

2016 

без 

финансирования 

- - - -  обеспечение сохранности и 

безопасности хранения библиотечных 

фондов 

7.4. Информатизация библиотек района 

7.4.1 Создание автоматизиро-

ванных рабочих мест в 

библиотеках 

Администрация 

МО "Кизнерский 

район , 

Управление 

культуры,  ЦРБ 

2013-

2016 

бюджетные сметы 

исполнителей 

240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 улучшение качества библиотечно-

информационного обслуживания  

населения 

7.4.2 Обеспечение перепод-

готовки кадров в рамках 

ежегодных семинаров и 

практикумов 

Управление 

культуры,  ЦРБ 

2013-

2016 

местный бюджет 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 повышение квалификации персонала 

библиотек, обучение пользователей 

библиотек работе с информационными 

ресурсами 



 

7.5. Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров…….. 

7.5.1 Создание необходимых 

безопасных условий 

труда для работников 

библиотек, аттестация их 

рабочих мест 

ЦРБ, 

администрации 

Поселений  (по 

согласованию) 

2013-

2016 

бюджетные сметы 

исполнителей 

40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 создание необходимых условий труда, 

отвечающих требованиям охраны труда 

7.5.2 Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства 

библиотечных 

работников, 

стимулирование 

инновационной 

деятельности библиотек  

Управление 

культуры, ЦРБ 

2013-

2016 

бюджетные сметы 

исполнителей 

15.0 3.0 3.0 4.0 5.0 повышение квалификации работников 

библиотек; закрепление молодых 

специалистов в библиотеке 

 Итого по Программе,  

в том числе: 

бюджет МО  «Кизнерский район»                                            

 
919.00 

 

279.0 

 

179.0 

 

180.0 

 

281.0 

 



 


