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Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017-2021 годы»

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 
на 2017-2021 годы, утвержденным Первым заместителем Министерства 
культуры Российской Федерации В.В. Аристарховым от 27 апреля 2017 года 
и Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 2017-2021 годы, 
утвержденным Министром культуры Республики Башкортостан А. И. 
Шафиковой от 20 июля 2017 года

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карга») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017-2021 годы 
(далее - План мероприятий).

2. Муниципальному бюджетному учреждению муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система» (директор Т.В. Афанасьева) обеспечить выполнение 
мероприятий в соответствии с утвержденными сроками и ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в 
Администрацию муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан информацию о ходе его реализации.

3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий, производится за счет средств, запланированных в 
смете исполнителя и внебюджетных источников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

заместителя глаг

Глава Админист



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального района 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан 
о т

План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 -  2021 годы

1. План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 - 2021 годы (далее - "дорожная карга") реализуется в рамках задач, определенных 
"Основами государственной культурной политики", утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 N 
80S. Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Планом мероприятий но реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 2563-р. 
Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 2017 - 2021 
годы, утвержденной Приказом Министерства культуры Республики Башкортостан и "Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки", утвержденным Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским 31.10.2014 г. (далее - Модельный стандарт), в 
части усиления роли современных библиотек в деле просвещения и воспитания, создания на базе библиотек культурно-просветительских 
цен тров, развития библиотек как общественных институтов распространения книги и приобщения к чтению.

2. Целью преобразований, отраженных в "дорожной карте", является создание информационного, интеллектуального пространства, 
развитие и поддержка интереса граждан муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан к чтению, обеспечение 
доступности библиотек для инвалидов, приобщение граждан к мировому культурному наследию.

Результатом развития общедоступных библиотек послужит динамика роста показателей в следующих видах деятельности 
общедоступных библиотек: библиотечно-библиографического обслуживания (в том числе путем информатизации общедоступных 
библиотек), культурно-просветительской работе, направленной, в первую очередь, на детскую и подростковую аудиторию, создание 
безбарьерпой среды. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек на основе корпоративных технологий создания и 
ведения электронного каталога библиотек района.

3. Сегодня библиотечная отрасли муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан находится на этапе 
формирования современной модели её дальнейшего развития, ориентированной на требования инновационной экономики и доступность 
культурных услуг и благ для населения района. При этом должны соблюдаться гарантии прав жителей на равный доступ к культурным 
ценнос тям, наследию народов района. С 1 января 2016 года вступил в действие «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от К) ноября 2015 года №2761. где, в частности, определено, что



сотрудники библиотек должны окатывать помощь незрячим людям или колясочникам в помещении библиотеки и на ее территории, вся 
информация должна быть продублирована в звуковом виде и шрифтом Брайля для незрячих и зрительно - для людей с проблемами слуха. 
Нее библиотечные работники должны проходить обучение по вопросам, связанных е обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг, в соответствии е федеральным и республиканским законодательством. Таким образом, к 2030 году библиотеки должны быть 
полное 1Ыо доступны для всех категорий лиц е инвалидностью.

Но данным государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Стерлигамакском районе 
Республики Башкортостан на I ноября 2017 года в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан проживает 
2442 инвалида всех категорий, в т. ч. 193 дегей-инвалидов. По итогам мониторинга отчетов общедоступных библиотек района за 2016 год: 
из 39 библиотек 20 имеют кнопки вызова и 2 оснащены пандусами. В общедоступных библиотеках района практически отсутствуют 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы 
(аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы: доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; оборудованный специальный кабинет. Первостепенное внимание необходимо уделять 
модернизации библиотечных учреждений, укреплению материально-технической базы, вовлечению в культурную деятельность всех слоев 
населения, развитию кадрового потенциала.

4. Задачами "дорожной карты" являются:
- повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения;
- увеличение количества пользователей общедоступных библиотек;
- модернизация материально-технической базы библиотек;
-развитие библиотек как информационного центра, культурно просветительского центра, многофункционального комфортного 
пространства, открытого для встреч, общения, проведения интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной 
деятельности.

5. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":
-сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их 
деятельности;
- повышение социального статуса библиотечных работников, престижа профессии "библиотекарь";
- модернизация библиотек по направлениям деятельности.



Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия

11аименование показателя Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в 
)лек1 ройной форме, от общего объема фонда % 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
2. Доля библиографических записей, отображенных в 
электронном каталоге, от общего числа библиографических 
записей % 19.7 19.8 19.9 20,0 20.1
3. Доля документов, по отношению к которым применяются 
меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 
объема соответствующего фонда % 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0

II. Развитие материально-технической базы

11аи м е но ван ие по каза гел я
Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 
условия которых позволяют реализовать задачи модельного 
стандарта, от общего числа библиотек: % 15,4 17.9 20.5 23.1 K

J
L/

1
С

4

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, от их общего количества % 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0
3. Модернизация существующих или создание новых центров 
(отделов) по сохранению библиотечного фонда (центры 
реставрации и консервации)

ед.

0.0 0,0 0 . 0 0 . 0 0 . 0

4. Уровень пополнения библиотечных фондов документами ед. не менее не менее не менее не менее нс менее
199 200 201 202 203



III. Культурно-просветительская деятельность

11аименование показателя
Единицы

измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1. Количество культурно-просветительских мероприятий для 
разных возрастных категорий населения, направленных на 
развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 
областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 
деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 
конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: ед.

не менее 
79

не менее 
81

не менее 
83

не менее 
85

не менее 
87

- по месту расположения библиотеки; ед.
не менее 

63
не менее 

64
не менее 

65
не менее 

66
не менее 

67
- выездные мероприятия, в том числе проводимые в 
образовательных организациях ед.

не менее 
16

не менее 
17

не менее 
18

не менее 
19

не менее 
20

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лег включительно 
участием в культурно-просветительских мероприятиях, 
проводимых общедоступными библиотеками, направленных на 
развитие технологического творчества, приобщение к научным 
знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 
возрасте до 14 лет включительно в районе % 10.0 12,0 15,0 18.0 20,0
3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 
общедоступными библиотеками, направленных на развитие 
технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 
творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 дет 
включительно в районе % 7.0 9.0 12.0 14,0 15,0

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показатсля
Единицы

измерения 201 7 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) % 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для % 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6



лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек
3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 
лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек % 0.0 0.0 2.6 5.1 7,7
4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 
мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками % 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 
специальных форматах, предназначенных для использования 
слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 
б иол и отеч 11 о го фо 11 да % 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27
6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 
(инструктирование) по предоставлению библиотечно
информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. от общего 
количества сотрудников библиотек % 15.7 17.6 19.6 21.5 23.5

V. Качественный состав библиотечных работников

11аимснование показателя
Единицы

измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в том 
числе в дистанционной форме в области библиотечно
информационной деятельности, в т.ч. участвующих в 
вебинарах, семинарах на конференциях, от общего числа 
работ пиков основного персонала % 20.0 30,0 40.0 50.0 60.0
2. Доля работников в возрасте до 30 лег из числа основного 
персонала библиотек, от общего количества работников 
основного персонала библиотек % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0


