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Паспорт программы развития ГБУК НСО «Областная детская библиотека» на 2019-2025 годы 

 
 

Наименование программы Развитие государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» на 2019-2025 годы (далее – 

Программа) 

Нормативное обоснование 

программы 
 Конституция Российской Федерации 

 Основы государственной культурной политики: утверждены указом Президента  

РФ от 24.12.2014 № 808  

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года: 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы: 

утверждена указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы: утверждена указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»: 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2012 № 186 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года  № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Федеральный закон  от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре 

Новосибирской области» 

 Руководство для детских библиотек России: принято Конференцией Российской 
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библиотечной ассоциации. XIV Ежегодная сессия, 21.05.2009 

 Модельный стандарт деятельности Общедоступной библиотеки Новосибирской 

области утверждённый министерством культуры Новосибирской области от 

19.12 2018 № 493 

 

Заказчик Программы Правительство Новосибирской области 

Разработчик Программы Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» (далее – Учреждение) 

Согласование Программы Министерство культуры Новосибирской области 

Цель Программы Создание среды развития детей и подростков, отвечающей их возрастным, 

социокультурным и индивидуальным особенностям через приобщение к чтению, 

развитие культурной и читательской компетенции, формирование гражданских и 

духовно-нравственных ориентиров.  

Задачи Программы 1. Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотеки для 

организации полноценного информационно-библиотечного 

обслуживания. 

2. Создание условий для поддержки и развития культуры чтения 

подрастающего поколения через интеллектуально-досуговую и 

образовательную деятельность. 

3. Развитие Учреждения как методического центра для библиотек 

Новосибирской области, работающих с детьми. 

4. Поддержка действующих и создание новых цифровых продуктов по 

продвижению книги и чтения: информационных, просветительских, 

образовательных, досуговых, игровых, коммуникационных. 

5. Развитие проектного направления, социального партнёрства и 

волонтёрского движения среди подростков. 

6. Реализация комплекса мер по повышению образовательного, 

профессионального уровня библиотечных специалистов. 

7. Создание комфортной среды для посетителей, сотрудников и 

оптимальных условий для сохранности фондов через улучшение 

материально-технической базы библиотеки. 

 

Этапы и сроки реализации Сроки реализации с 2019 по 2025 годы. 
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Программы Реализация в один этап. 

Ожидаемые результаты и 

показатели социально- 

экономической эффективности 

1. Обеспечение уровня обновляемости библиотечного фонда не менее 2,7% 

от общего объёма фонда ежегодно. 

1.1. Повышение уровня удовлетворённости населения составом фонда 

по результатам социологических исследований не менее 90% к 2025 году. 

2. Увеличение числа посещений не менее 5% до 2025 года. 

2.1. Достижение числа пользователей, положительно оценивающих 

качество услуг Учреждения, до 90% от общего числа зарегистрированных 

пользователей. 

2.2. Обеспечение проведения социологических и мониторинговых 

исследований по проблемам детского и подросткового чтения не реже 

одного раза в год. 

3. Обеспечение качественной  экспертно-аналитической работы и 

методическое сопровождение библиотек Новосибирской области, 

работающих с детьми. 

4. Увеличение количества качественных цифровых ресурсов, 

удовлетворяющих запросы пользователей, увеличение количества 

обращений в библиотеку удалённых пользователей. 

5. Участие в конкурсах различного уровня с целью получения грантов и 

субсидий на реализацию библиотечных проектов. Расширение партнёрских 

связей. Развитие Общественного совета детей и подростков  через 

реализацию творческих инициатив и волонтёрских проектов участников 

Совета. 

6. Увеличение числа сотрудников, прошедших повышение квалификации не 

менее 10 человек в год от общего числа библиотечных специалистов. 

7.  Обеспечение санитарно-гигиенических и комфортных условий для 

обслуживания читателей и сохранности материальных ресурсов библиотеки 

за счет проведения ремонтных работ, оснащения необходимым 

оборудованием, техникой и мебелью. 

Механизмы реализации Программы Контроль реализации Программы осуществляет заказчик Программы – 

Правительство Новосибирской области. 

Функцию по текущему управлению осуществляет  разработчик  

Программы – Учреждение, а именно: 

 устанавливает цель и задачи Программы, определяет ожидаемые 
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результаты и показатели эффективности 

 разрабатывает мероприятия для реализации задач Программы 

 подготавливает бюджетную заявку на очередной финансовый год 

 ведёт отчётность о ходе выполнения программных мероприятий 

 несёт ответственность за реализацию Программы. 

 

Ресурсное обеспечение Программы  финансовые ресурсы Учреждения: субсидия на выполнение 

государственного задания, средства на иные цели, внебюджетные 

доходы 

 материально-технические ресурсы Учреждения: техника, мебель, 

оборудование, библиотечный фонд, программное обеспечение 

 информационные ресурсы Учреждения: официальный сайт 

Учреждения maxlib.ru, образовательно-информационная среда 

«ВикиСибириаДа», аккаунты Учреждения в «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 

 кадровые ресурсы Учреждения 

 методические ресурсы Учреждения 

 волонтёры 

Объём и источники 

финансирования Программы 
 областной бюджет в объёме лимитов, выделенных на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели 

 внебюджетные средства, привлечённые через выигранные гранты и 

субсидии, спонсорская помощь  
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                                                   Приложение к Программе развития государственного 

бюджетного учреждения культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

на 2019-2025 годы 

 

 

1. Направления деятельности, их связь с целевыми показателями 

 

Содержит характеристику направлений Программы, отражающих основные формы деятельности Учреждения в части 

достижения целевых показателей. 

 

 

№ Наименование Основные показатели Критерии качества 

1 Сохранение и формирование библиотечного 

фонда. 

Объем фонда Учреждения 

по сравнению с предыдущим 

периодом, в том числе 

электронный каталог. 

Ежегодный процент 

обновляемости  от общего 

процента фонда, количество 

приобретенных и списанных 

документов. 

2 Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий 

 

Фестивали, конкурсы, акции, 

игровые, музыкальные, 

литературные, 

театрализованные 

программы, лекции, мастер-

классы, встречи, круглые 

столы. 

Количество участников, 

количество привлечённых 

экспертов. 

3 Организация координационно-методической 

работы. 

Проведение исследований, 

мониторингов, опросов, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, оказание 

консультаций, методические 

выезды, издание 

методических пособий. 

Количество консультаций, 

выездов, мероприятий, 

методических пособий. 

Количество участников 

профессиональных 

мероприятий,  

удовлетворённых качеством 

их проведения.  

4 Предоставление библиотечных электронных Собственные, генерируемые Количество созданных и 
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ресурсов (в том числе путем доступа к 

Национальной электронной детской 

библиотеке). 

библиотекой, электронные 

ресурсы, в том числе 

электронный каталог. 

Приобретённые электронные 

ресурсы. Представительство 

Учреждения в сети 

«Интернет». 

приобретённых ресурсов.  

Количество выданных 

электронных документов. 

Количество обращений к 

ресурсам Учреждения и 

сторонним ресурсам 

удалённо через сайт 

Учреждения.  

5 Проектная деятельность, социальное 

партнёрство и волонтерское движение в 

подростковой среде. 

Проекты, договоры с 

партнёрами, план 

мероприятий 

Общественного совета детей 

и подростков. 

Количество проектов, 

партнёрских договоров, 

количество мероприятий 

Общественного совета детей 

и подростков. 

6 Профессиональное развитие. Дистанционные курсы 

повышения квалификации, 

обучение по программам 

профессиональной 

подготовки на базе 

библиотек Новосибирской 

области, участие в 

мероприятиях программы 

профессионального развития 

Учреждения. 

Количество обученных 

специалистов. Количество 

привлеченных экспертов. 

7 Развитие материально-технической базы. Капитальный и текущий 

ремонты помещений, 

оснащение Учреждения 

современными 

техническими средствами 

связи и оборудованием, 

модернизация 

компьютерной техники, 

приобретение мебели. 

Размер отремонтированных 

помещений, количество 

приобретённого 

оборудования, 

компьютерной техники, 

мебели и программного 

обеспечения. 
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2. Основные мероприятия Программы по направлениям деятельности 

 

№ Наименование Период Краткое описание Участники Ожидаемые 

результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная проверка фонда. 

 

 

1.1. Регулярный мониторинг 

запросов читателей и 

книжного рынка. 

 

2019-2022 

годы. 

2019-2020 

Проводится с целью 

актуализации состояния 

библиотечного фонда, 

читательской задолженности  и 

дальнейшего комплектования с 

учетом запросов целевых 

аудиторий.   

Структурные 

подразделения 

Учреждения. 

 

Читатели 

библиотеки 

Обеспечить 

обновляемость 

фонда не менее 

2,7% от общего 

объёма 

ежегодно. 

Обеспечить 

уровень 

удовлетворённ

ости 

пользователей 

составом фонда 

по результатам 

социологическ

их 

исследований 

не менее 90% к 

2025 году.  

 

2 

2.1 Брендовые 

мероприятия 

федерального 

уровня: «Неделя 

детской и 

юношеской 

книги», 

«Библионочь», 

«Неделя 

безопасного 

Рунета», 

«Тотальный 

Ежегодно 

с марта по 

ноябрь 

Популяризация среди детей, 

подростков и их родителей 

крупномасштабных 

просветительских 

мероприятий, способствующих 

воспитанию и повышению 

общего культурного уровня.  

Поддержание имиджа 

Учреждения как 

многофункциональной 

социокультурной площадки для 

развития, общения и досуговой 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных средних 

специальных 

учреждений 

города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области, 

родители, 

партнёры 

Учреждения. 

Привлечь не 

менее 500 

участников. 
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диктант», «Ночь 

искусств», 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России». 

  

деятельности  подрастающего 

поколения. 

2.2. Брендовые  

мероприятия 

регионального 

уровня: 

2.2.1. Фестиваль 

детской 

книги в 

рамках 

Междунаро

дного 

фестиваля 

«Книжная 

Сибирь». 

Ежегодно 

в сентябре 

Привлечение внимания к 

детской литературе, в том 

числе новосибирских 

писателей,  популяризация 

чтения среди детей, подростков 

и родителей через 

интерактивные мероприятия с 

участием современных детских 

писателей, иллюстраторов 

детских книг, в том числе 

зарубежных, а также 

профессиональные встречи с 

экспертами по детскому 

чтению, книгоиздателями. 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных средних 

специальных 

учреждений 

города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области, 

родители, 

партнёры 

Учреждения, 

писатели, 

художники, 

эксперты, 

библиотекари, 

педагоги. 

Привлечь не 

менее 3000 

участников и 

посетителей. 

2.3. «Магалифовские 

чтения». 

Периодич

ность 1 

раз в два 

года. 

2020 г., 

2022 г., 

2024 г. 

Организация творческого 

чтения региональной 

художественной литературы 

детьми, подростками и 

руководителями детского 

чтения. 

Детские 

библиотеки 

Новосибирской 

области и города 

Новосибирска, 

школьники, 

учащиеся 

колледжей, 

педагоги, 

писатели, 

Привлечь не 

менее 50 

библиотек 

региона (не 

менее, чем из 

10 районов), 

организовать 

социальное 

партнерство с 

известными 



10 
 

художники, 

актёры, 

музыканты. 

деятелями и 

учреждениями 

культуры 

Новосибирской 

области 

(писателями, 

художниками, 

театральными 

деятелями, 

кинодокумента

листами и др.) 

 

 2.4. Программа 

летнего чтения 

«Дверь в лето». 

Ежегодно 

с июня по 

август 

Содействие в организации 

досуга школьников в дни 

летних каникул. Воспитание 

творческой личности.  

Развитие литературного 

творчества читателей. 

 

Школьники, и 

библиотечные 

специалисты 

Новосибирской 

области и города 

Новосибирска. 

Привлечь не 

менее 150 

участников. 

3 Консультации, методические 

выезды, анализ, мониторинг 

деятельности детских 

библиотек Новосибирской 

области. 

В течение 

года 

Обеспечение своевременного 

методического сопровождения 

и предоставления информации 

по запросам учредителя и 

других учреждений. 

Библиотеки 

Новосибирской 

области, 

работающие с 

детьми. 

39 библиотек 

Новосибирской 

области. 

4 Наполнение официального 

сайта Учреждения 

собственными электронными 

ресурсами, предоставление 

доступа к электронным 

книгам. 

В течение 

года 

Обеспечение права детей на 

получение качественной среды 

развития, на равный доступ к 

информации через систему 

информационно-библиотечного 

обслуживания. 

Воспитание информационной 

культуры школьников и 

культуры чтения. 

 

Пользователи 

библиотеки 

удалённо через 

сеть «Интернет». 

Не менее 100 

тысяч 

посещений в 

год. 
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5 Проекты, поданные на 

конкурсы различных уровней.  

В течение 

года 

Привлечение внебюджетных 

средств на реализацию 

библиотечных проектов. 

Структурные 

подразделения 

Учреждения в 

партнерстве с 

некоммерческим

и 

общественными 

организациями. 

1-2 проекта в 

год. 

6 Курсы повышения 

квалификации по программам 

профессионального развития, 

вебинары, мастер-классы, 

лекции. 

В течение 

года 

Обеспечение непрерывного 

профессионального 

образования через федеральные 

и региональные программы 

повышения квалификации, 

образовательные программы 

учебных центров на базе 

региональных библиотек, 

собственные 

профессиональные 

мероприятия. 

Специалисты 

Учреждения. 

Обучение не 

менее 10 

человек в год. 

7 7.1. Капитальный 

ремонт отделов 

обслуживания 

7.2. Капитальный, 

ремонт санузлов 

7.3. Капитальный 

ремонт фасада 

7.4. Текущий ремонт 

помещений 

7.5. Благоустройство 

территории 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2020 

 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение санитарно-

гигиенических условий 

Учреждения. 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности на 

прилегающей территории.  

 

 

 

 

 

 

 

Подрядные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отремонтирова

ть к 2024 году 

не менее 1500 

кв. м 

помещений 

Учреждения. 

 

 

 

 

Установить 

ограждение 

вокруг 

Учреждения 

120 м., 
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7.6.  Обновление  

материально-

технической базы. 

 

 

 

 

 

2019-2025 

годы 

 

 

Оснащение Учреждения 

современным оборудованием, 

мебелью, аппаратными 

элементами ИТ-

инфраструктуры, программным 

обеспечением  

 

 

 

 

Торговые 

организации. 

провести 

озеленение 

прилегающей 

территории, 

произвести 

санитарную 

обрезку 

деревьев. 

 

 

Обновить 

материально-

техническую 

базу не менее 

чем на 90%. 

 

 

 
 


