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Пояснительная записка к плану

В целях оказания помощи в формировании бережного отношения к 
духовному наследию человечества, формированию нравственных идеалов, 
воспитанию патриотизма и чувства верности своей малой Родине, 
стимулированию активной жизненной позиции в рамках Национальной 
программы поддержки и развития чтения, МАУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» работает под девизом «Библиотека - центр 
исторического и духовного возрождения». План перспективного развития 
разработан на основании Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки.

Раздел I. Содержание проблемы, необходимость ее решения 
программными методами

Идеология сегодняшних преобразований направлена на построение 
информационного, интеллектуально развитого общества. Важнейшей задачей 
государственной культурной политики является расширение доступности для 
граждан произведений классической и современной отечественной и зарубежной 
литературы, в том числе литературы для детей и произведений, созданных на 
языках народов России.

Нарастающая динамика технологических, экономических, социальных и 
культурных изменений ставит перед библиотеками новые задачи.

Общедоступные библиотеки должны стать центрами культурного просвещения и 
воспитания, в том числе организовывать культурно-просветительские акции с 
участием учёных, политиков, педагогов, писателей, библиофилов, в совершенстве 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии, 
предоставлять информационные услуги в различных сферах общественной 
жизни, создавать собственный краеведческий контент, отражающий местную 
историю.

Деятельность общедоступных библиотек должна основываться на признании 
неотъемлемого права всех жителей страны на качественное, своевременное 
предоставление им запрашиваемой (требуемой) информации, способом 
получения которой является специально организованное библиотечно
информационное обслуживание, а результатом — повышение уровня культуры и 
вовлеченности личности в культурную и общественную жизнь.



Общедоступные библиотеки должны участвовать в реализации государственной 
культурной политики, способствовать формированию нравственной, 
самостоятельно творчески мыслящей, образованной личности, воспитанию 
гражданской ответственности и патриотизма.

Раздел II. Цели, задачи

2.1. Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для 
жителей Новгородского муниципального района.
2.2. Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа 
граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и 
мобильные приложения.
2.3. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 
читательской активности.
2.4. Воспитание у подростков и молодежи высокопатриотического отношения к 
Родине, ее героическому прошлому.
2.5. Развитие интереса к истории своего края, через знакомство с краеведческой 
литературой, участие в мероприятиях краеведческой тематики;
2.6. Формирование читательской и информационной культуры молодых 
читателей
2.7. Привлечение детей к чтению, развитие устойчивого интереса к литературе в 
рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения
2.8. Формирование экологического сознания
2.9. Формирование правовой и политической культуры пользователей, правовая 
информатизация жителей Новгородского района.
2.10. Использование компьютерных технологий в развитии информационной 
деятельности библиотек, обслуживание пользователей на основе современных 
информационных технологий.
2.11. Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в 
текстовой, визуальной и иной форме;
2.12. Основные виды деятельности библиотек: 

библиотечно-информационное обслуживание - предоставление
пользователям информации на материальных или нематериальных носителях и 
справочно-библиографическое обслуживание;

культурно-просветительская деятельность - выставочная
деятельность, организация и проведение образовательных, научных и 
просветительских мероприятий, реализация культурно-просветительских 
программ, программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации.
2.13. Принципы деятельности общедоступной библиотеки.
- работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
и этических норм общества;
- соответствовать нормативным и техническим требованиям при 
предоставлении услуг и выполнении работ;
- учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и 
выполнении работ;
- учитывать специфику и возможности особых групп пользователей — детей 
и молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел III. Условия обслуживания детей и юношества (молодежи).

3.1. Основными требованиями к библиотекам, обслуживающим детей и 
юношество (молодежь) является создание безопасной и комфортной среды,



свободного пространства для развития личности (чтения, образования, 
самообразования, развивающих игр, творчества, общения и досуга).

3.2. Федеральным законом «О библиотечном деле» регламентируется право 
пользователей библиотек детского и юношеского возраста на библиотечное 
обслуживание в общедоступных библиотеках, в соответствии с их уставами. В 
целях информационной безопасности детей Федеральным законом «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для 
библиотек устанавливаются требования по соблюдению правил обслуживания 
детей.

3.3. Задачами деятельности филиалов МАУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека», обслуживающих детей и юношество (молодежь) являются:

обеспечение психологического и эмоционального комфорта; 
выявление одарённых детей, помощь им в развитии;
создание условий для приобщения к чтению и самореализации каждого 

юного пользователя;
создание равных условий доступа к информационным ресурсам.

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека»- партнер для учреждений 
культуры и образовательных учреждений Новгородского муниципального района.

Раздел IV. Условия обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Часть пользователей библиотек — люди с ограниченными возможностями 
здоровья — требуют особых условий обслуживания. Конвенция ООН о правах 
инвалидов, Федеральные законы «О библиотечном деле» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» регламентируют их права на библиотечное 
обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных библиотеках 
для слепых/незрячих и слабовидящих, библиотеках образовательных и иных 
учреждений в соответствии с их уставами. Работа МАУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека»- строится в тесном взаимодействии с региональной 
специальной библиотекой, специализированными учреждениями и 
общественными организациями инвалидов.

4.1. Основными требованиями к библиотекам, обслуживающим людей с 
ограничениями здоровья являются: безопасность, комфорт, беспрепятственный 
доступ к библиотечному и информационному пространству с использованием 
технологий, учитывающих разные формы инвалидности.

4.2. Целями деятельности библиотек, обслуживающих людей с ограниченными 
возможностями здоровья, являются:

создание равных условий доступа к информации, знаниям, культурному 
наследию;

содействие развитию их творческого и интеллектуального потенциала; 
социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и 

культурную жизнь.
4.3. Обслуживание особых групп пользователей требует наличия специального 
материального обеспечения и технического оснащения (фонд изданий в 
специальных форматах для слепых и слабовидящих, вспомогательные 
технические устройства и адаптивные технологии).



Раздел V. Система программных мероприятий и ресурсное 
обеспечение плана

Программные мероприятия учитывают необходимые объемы затрат по 
техническому и технологическому обеспечению в 2020 - 2021 гг.: закупку оборудования, 
ремонтные работы, методическое и кадровое обеспечение.

№
пп Наименование мероприятий 2020

год
2021 
год

2022
год

Всего по

Программе 
(тыс. руб.)

1
Формирование единого библиотечного фонда 
книг, подписных изданий, изданий на 
электронных носителях .(Таблица1)

660,7 660,7 660,7 1982,1

2
Компьютеризация библиотечной системы. 
Создание информационных 
центров(Т аб л ица2)

263,0 103,0 103,0 469,0

3 Текущий ремонт (ТаблицаЗ) 1380,0 845,0 580,0 2805,0

4 Совершенствование кадрового состава 
(Таблица4) 10,0 10,0 10,0 30,0

5 Организация досуговых мероприятий в рамках 
программы «Культура» (Таблица 5.0) 13,0 13,0 13,0 39,0

6. Укрепление МТБ (Таблица 6.0) 245,0 185,0 165,0 595,0
Итого: 2571,7 1816,7 1531,7 5920,1

Реализация первого блока мероприятий Плана - формирование единого книжного фонда 
МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека», предполагает приобретение 
современной, классической, научно-познавательной, учебной литературы, подписных 
изданий, изданий на электронных носителях (в экземплярах). (Таблица 1)

№
пп Наименование мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год

Всего

(экземпляры)

1

Комплектование библиотечного 
фонда современной, классической, 
научно-познавательной, учебной 
литературой, справочными изданиями

2100 2100 2100 6300

Сумма тыс. руб. 450000,0 450000,0 450000,0 1350000,0
2 Формирование фонда подписных изданий 3100 3100 3100 9300

Сумма тыс. руб. 210717,0 210717,0 210717,0 632151,0
Всего: 660717,0 660717,0 660717,0 1982151,0

Реализация второго блока мероприятий Плана - создание информационных 
центров с использованием компьютерных технологий, предполагает приобретение и 
установку технических средств, программного обеспечения и прочего, что представлено 
в таблице (таблица № 2)

№
п

Наименование 
мероприятий 2020год 2021 год 2022 год Всего по



п мероприяти
10

1

Приобретение 
технических средств 
системные блоки, 

мониторы МФУ и 
т.д.)
затраты 70,0 70,0 70,0 210,0

2

Приобретение 
программного 
обеспечения 
(Ирбис)

Обеспечение 
доступности 
электронного 
каталога 
тематических баз 
данных для 
пользователей через 
Интернет.

(Ирбис) (продление 
лицензии Ирбис)

(продление 
лицензии Ирбис)

затраты 170,0 10,0 10,0 190,0

3

Обеспечение 
пользователей 
доступа к интернет- 
ресурсам (электронн 
ая библиотека) 
НЭБ, ЛитРес

Межпоселенческ 
ая центральная 
библиотека

Межпоселенческ 
ая центральная 
библиотека

Межпоселенческ 
ая центральная 
библиотека

затраты 18,0 18,0 18,0 54,0

4
техническое 
обслуживание сайта 
библиотеки
затраты 5,0 5,0 5,0 15,0
Всего: 263,0 103,0 103,0 469,0

Реализация третьего блока мероприятий Плана - Текущий ремонт, представлена с 
указанием филиалов МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» таблица № 3

№
пп

Наименование 
мероприятий 2020год 2021год 2022 год

Всего по 

мероприятию

1 Текущий ремонт

Центральная 
Библиотека - 
ремонт фасада- 
700,0

Ракомский 
филиал-замена 
окон, двери, 
косметический

Центральная 
Библиотека- 
ремонт 
абонемента, 
туалетов- 
250,0

Серговский 
филиал-

Центральная 
Библиотека- 
косметический 
ремонт отдела 
комплектова
ния- 100,0

Частовской 
филиал



ремонт- 500,0

Бронницкий 
филиал- ремонт 
пола читального 
зала- 300,0

Пролетарские 
библиотеки?

эемонт пола, 
замена 
линолеума- 
300,0 
Савинский 
филиал- 
замена окон- 
120,0

эемонт 
фасада- 100,0

Ильменский 
филиал- ре - 
монт фасада- 
100,0

Тесовский 
филиал- 
косметический 
ремонт- 200,0

1200,0 670,0 500,0 2370,0

Ремонт освещения

Тесовский 
филиал- замена 
электропровод
ки , замена 
светильников - 
100,0 
Ракомский 
филиал- замена 
электропроводки 
светильников- 
80,0

Лесновский 
филиал- 
замена 
светильников- 
50,0 
Ильменский 
филиал- 
замена 
светильников- 
25,0, 
Лесновский 
филиал- 100,0

Г остецкий 
филиал- 
замена 
светильников- 
30,0 
Дубровский 
филиал - 
замена 
светильников- 
20,0

Частовской 
филиал- 
замена 
светильников- 
30,0

150,0

Итого 180,0 175,0 80,0 435,0
Итого по разделу 1380,0 845,0 580,0 2805,0

Реализация четвёртого блока мероприятий Плана - совершенствование кадрового 
состава предполагает внедрение инноваций в библиотеках, участие в курсах повышения 
квалификации и семинарах на базе областных библиотек, участие в региональных 
мероприятиях и конкурсах; (таблица № 4)

№ Наименование мероприятий 2020 2021 2022 всего
Курсы повышения квалификации 10,0 10,0 10,0 30,0
Итого: 10,0 10,0 10,0 30,0

Реализация пятого блока мероприятий Плана - организация досуговых 
мероприятий МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в рамках программы 
«Культура» (таблица № 5):

№ Наименование мероприятий 2020 2021 2022 всего
«Конкурс чтецов и сказителей» 5,0 5,0 5,0 15,0
Фестиваль творчества детей с
ограниченными возможностями 50 5,0 5,0 15,0



Фестиваль для подростков
«Читатель Года» 3,0 3,0 3,0 9,0

13,0 13,0 13,0 39,0

Реализация шестого блока мероприятий Плана - Укрепление МТБ, представлена с 
указанием филиалов МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» (таблица № 6)

№ Наименование 
мероприятий 2020 2021 2022 всего

1
Приобретение 
широкоформатных 
телевизоров

Божонский,
Дубровский, 
Пролетарский 
детский- ЗХ 35.0

=105,0

Ракомский, 
Ильменский, 
Тесовский - 
ЗХ 
35.0=105,0

Тесово- 
Нетыльский 
детский, 
Захарьинский, 
Трубичинский- 
3X35.0=105,0

315,0

2 Замена стульев 20x1000=20,0 20x1000=20,0 0,0 40,0
3 Замена стеллажей 10х 6,0=60,0 10х 6,0=60,0 10х 6,0=60,0 180,0

4. Приобретение 
проектора, экрана

Центральная 
библиотека 60,0 60,0

245,0 185,0 165,0 595,0

Раздел VI. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
результатов реализации Программы

6.1. Реализация Плана перспективного развития позволит МАУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека»

• Модернизировать и реорганизовать основные библиотечные процессы по 
обслуживанию всех групп населения; поднять работу библиотек на качественно 
новый уровень;

• Модернизация Чечулинского сельского филиала для достижения его соответствия 
Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек, разработанного и 
рекомендованного Министерством культуры Российской Федерации.

• Создать виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина на базе центральной библиотеки.

• Активизировать социальную деятельность библиотек посредством поиска 
эффективных форм и методов работы с детьми и социально незащищенными 
слоями населения. Учитывая масштабность деятельности библиотек по реализации 
информационной, образовательной, культурно-просветительской функциям 
координировать свою работу с архивом, музеями, библиотеками других ведомств, 
общественными организациями, образовательными учреждениями. Развивать 
социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных 
интересах.



• Создание системы стабильной финансовой поддержки комплектования фондов 
МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (в том числе, и на 
электронных носителях информации)

• Обеспечить развитие Интернет-сайта библиотеки с целью популяризации и 
накопления историко-краеведческих знаний, удовлетворения информационных и 
духовных запросов населения Новгородского района..

• Усилить информационный потенциал библиотек за счет более полноценного 
комплектования фондов) и компьютеризации сельских филиалов.

• Объединить усилия библиотек района по продвижению чтения как важнейшего 
фактора духовной жизни подрастающего поколения.

• Учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 
продвижения книги и чтения.

6.2. Перечень основных показателей и критериев качества при предоставлении 
муниципальных услуг и выполнении работ общедоступной библиотекой, устанавливается 
учредителем в муниципальном задании на 2020 год и плановый период 2021 и 2012годы..

Раздел VII. Законодательная и нормативная правовая база
Законодательную и нормативную базу библиотечной деятельности в МАУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» составляют: документы, связанные с 
российским и региональным законодательством в библиотечной сфере, а также 
документы Российской библиотечной ассоциации.

Федеральное законодательство
Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О библиотечном деле": Принят 
Государственной Думой 19 мая 2015 года, одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года

Основы государственной культурной политики: утв. Указом ПрезидентаРоссийской 
Федерации РФ от 24 декабря 2014 г. № 808

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры": Приказ Минкультуры России от 05.10.2015 N 
2515; Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39444

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
(авторское право)

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2016)



Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015)

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии 
экстремистской деятельности" Федеральный закон от 25.07.2002 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" на 2013 - 2020 ГОДЫ : Утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317

КОНЦЕПЦИЯ информационной безопасности детей: утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 -2018 ГОДЫ)": 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 
186
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 
власти: утв. Министром культуры Российской Федерации 31.10. 2014 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 95-р О 
внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р

Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по обеспечению условий доступности 
услуг организаций культуры

Приказ об утверждении Порядка проведения периодической аттестации работников 
библиотек от 19 августа 2016 г. № 43314

Приказ Минкультуры № 459 от 03 апреля 2017 г. О внесении изменений в план 
мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации, утверждённый приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 3235

Приказ Минкультуры №1947 от 26 августа 2016 г. Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений культуры, 
искусств, образования и науки, находящихся в ведении Министерства культуры 
Российской Федерации
Приказ Минкультуры № 2047 от 05 сентября 2016 г. О ведомственном знаке отличия 
Министерства культуры Российской Федерации, дающем право на присвоение звания 
«Ветеран труда», и внесении в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
06.08.2012 №837

Указ президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года О Стратегическом 
развитии общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы

Паспорт национального проекта «Культура»



Региональное законодательство
Закон Новгородской области от 01.12.2008 № 415-03 «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов в Новгородской области»

Государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области» (2014-2020).

Программа развития общедоступных (в том числе муниципальных) библиотек 
Новгородской области

Государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела 
Новгородской области на 2019-2024 годы»

Документы Российской библиотечной ассоциации
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая редакция. (Принят 22 
мая 2008 года). йир://\уулу.гЬа.ги/сопЩп1/аЬои1/бос/то(1_риЫ.рЬр

Кодекс этики российского библиотекаря.
Инструкции, методические рекомендации:
-Оценка документов библиотечного фонда, поступивших в библиотеку без определенной 
стоимости
-Коэффициенты переоценки документов из состава библиотечного фонда 
-Методические рекомендации к реализации Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
-Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры
-Разъяснения Генеральной прокуратуры РФ по применению законодательства по 
экстремистским материалам в библиотека
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