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2017 год –
480 учреждения из
83 муниципальных
образований.
более 1800
мероприятий,
которые посетили более 31 тыс. человек, из
них 2 278 человек записались в библиотеки.
2012 год – 6 библиотек Екатеринбурга;
2013 год – 7 библиотек Екатеринбурга;
2014 год – 40 муниципальных библиотек
Свердловской области и 24 площадки
в Екатеринбурге.
2015 год – 329 учреждений из
73 муниципальных образований.
2016 год – 393 учреждения из 77
муниципальных образований.

2017 год –2757 мероприятий на
1318 площадках , 82514 участников
2015год
более 1000 мероприятий
на 660 площадках,
около 50 тыс. участников.
.
2016
год

7351 мероприятие на 2600
площадках, 320 413 участников

Развитие сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2017
№ 95-р «О внесении изменений в социальные нормативы и нормы,
одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р»
• распоряжение
Министерства
культуры
Российской
Федерации
от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры»

• Проект постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры в Свердловской области»

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»;
- Методические рекомендации по выполнению показателей Плана
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»
Цели:
- создание информационного, интеллектуального пространства;
- развитие и поддержка интереса граждан России к чтению;
- обеспечение сохранности культурного наследия и создание уникальных
цифровых коллекций в библиотеках;
- обеспечение доступности библиотек для инвалидов;
- приобщение граждан к мировому культурному наследию.
Задачи:
- повышение качества библиотечно-информационного обслуживания
населения;
- увеличение количества пользователей общедоступных библиотек;
- модернизация материально-технической базы библиотек;
- преобразование общедоступных библиотек в центры инновационного
роста.

Поддержка и развитие чтения
- распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.04.2017 № 719-р «Об утверждении комплекса мер по поддержке
развития негосударственных организаций в сфере книготорговли
(книгораспространения) и распространения печатных средств
массовой информации (в том числе через обеспечение условий для
развития розничной сети распространения)»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017
№ 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского
и юношеского чтения в Российской Федерации»

Развитие НЭБ
- приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 09.03.2017 № 268 «Об утверждении Единых требований к
форматам объектов Национальной электронной библиотеки»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 13.03.2017 № 273 «Об утверждении Порядка формирования
электронного каталога Национальной электронной
библиотеки и состава содержащихся в нем сведений»

библиотеки, музеи, архивы и иные организации

Поручение Президента Российской Федерации
от 24 августа № Пр-2483 по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества Российской Федерации:
«Обеспечить оснащения региональных и
муниципальных публичных библиотек
необходимым компьютерным оборудованием и
программным обеспечением, широкополосным
подключением их к сети Интернет, в том числе для
доступа к национальному библиотечному ресурсу
срок – 1 июля 2012 года»

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных
контрольным департаментом аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе в ходе проверки исполнения органами
государственной власти Свердловской области Указа
Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352
«О мерах по совершенствованию организации исполнения
поручений и указаний Президента Российской Федерации»,
утвержденный Министерством культуры Свердловской области
и Министерством транспорта и связи Свердловской области
21 сентября 2016 года

Мероприятия по широкополосному
подключению к сети «Интернет» муниципальных
общедоступных (публичных) библиотек
завершить в срок до 31 декабря 2018 года

Темпы исполнения
поручения Президента Российской Федерации
Наименование
показателя
Количество
государственных
и муниципальных
библиотек
Количество
библиотек,
имеющих
персональные
компьютеры
Количество
библиотек,
имеющих доступ
к сети Интернет»

2011
год
906

2012
год
899

2013
год
890

2014
год
878

2015
год
866

2016
год
853

на
01.10.2017
849

506

564

633

753

846

838

849

319

409

484

599

713

723

739

Количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет»
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Городской округ Богданович
Верхнесалдинский городской
округ
Городской округ Верхняя
Пышма
Гаринский городской округ
Горноуральский городской
округ
Городской округ Заречный
Красноуфимский округ
Махневское муниципальное
образование
Нижнетуринский городской
округ

10
14
3
3
1
6
1
3
20
6

Городской округ Нижняя Салда
Городской округ Первоуральск
Пышминский городской округ
Режевской городской округ
Городской округ Сухой Лог
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Кленовское сельское поселение
Сладковское сельское поселение
Усть-Ницинское сельское
поселение
Кузнецовское сельское поселение
Унже-Павинское сельское
поселение

4
Итого: 110

1
3
1
7
2
7
6
7
2
1
1
1

Государственная поддержка библиотек в 2017 году

формы государственной поддержки

общий объем
в том числе
средств,
федеральный областной
тыс. рублей
бюджет
бюджет

Субсидии на информатизацию библиотек

4662,2

1662,2

3000,0

Субсидии на оказание государственной
поддержки муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории
сельских поселений

5320,0

1900,0

3420,0

Субсидии на оказание государственной
поддержки лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских
поселений

1000,0

1000,0

0

Государственная поддержка библиотек в 2018 году

формы государственной поддержки

общий объем
в том числе
средств,
федеральный областной
тыс. рублей
бюджет
бюджет

Субсидии на информатизацию библиотек

2508,1

1680,4

827,7

Субсидии на оказание государственной
поддержки муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории
сельских поселений

5320,0

1900,0

3420,0

Субсидии на оказание государственной
поддержки лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских
поселений

1000,0

1000,0

0

Юбилеи писателей
§

план основных мероприятий на 2017–2018 годы по подготовке и
проведению празднования в Свердловской области 100-летия со дня
рождения
А.И.
Солженицына
(утвержден
распоряжением
Правительства Свердловской области от 23.11.2015 № 1223-РП );

§ План основных мероприятий на 2017–2018 годы по подготовке и
проведению празднования в Свердловской области 200-летия со дня
рождения И.С. Тургенева (утвержден Министерством культуры
Свердловской области
совместно с Министерством общего и
профессионального образования);
§ План основных мероприятий на 2017–2018 годы по подготовке и
проведению празднования в Свердловской области 150-летия со дня
рождения Максима Горького (утвержден Министерством культуры
Свердловской области
совместно с Министерством общего и
профессионального образования).

Перечень задач и приоритетов деятельности на 2018 год:
• повышение уровня информатизации в общедоступных библиотеках;
• оснащение общедоступных библиотек специальным оборудованием и
лицензионным программным обеспечением для автоматизации
библиотечных процессов, повышения качества и доступности услуг на
основе использования современных информационных технологий;
• содействие в подключении библиотек к сети Интернет по широкополосным
каналам;
• формирование региональных электронных ресурсов библиотек
Свердловской области и их интеграция в общероссийское информационнобиблиотечное пространство;
• совершенствование системы методического обеспечения и повышения
квалификации библиотечных специалистов;
• комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек, в том
числе электронными изданиями;
• развитие инфраструктуры чтения;
• обеспечение доступности библиотек для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

