
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.11.2018                                                                                                                № 1331 

 

г. Лесной 

 

Об утверждении Программы поддержки и развития чтения  

в городском округе «Город Лесной» на 2018-2021 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                              

от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики», в целях реализации Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, плана мероприятий по реализации         

в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период       

до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2016 № 2563-р, Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р и распоряжением Правительства 

Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении Программы 

поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы и состава 

рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав рабочей группы по поддержке и развитию чтения в городском 

округе «Город Лесной» (прилагается). 

1.2. Программу поддержки и развития чтения в городском округе «Город 

Лесной» на 2018-2021 годы (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

 
 

Глава городского округа  

«Город Лесной»                                                                                 С.Е. Черепанов 
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  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» 

от 01.11.2018 № 1331 

«Об утверждении Программы 

поддержки и развития чтения в 

городском округе «Город Лесной» на 

2018-2021 годы» 

 

СОСТАВ  

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЧТЕНИЯ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Виноградова Е.А.  – заместитель главы администрации городского округа 

«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и 

спорта. 

Члены рабочей группы: 

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной»; 

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»; 

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной»; 

Неклюдов Е.М. – начальник управления документационного обеспечения, 

информационно-аналитической и организационной работы 

администрации городского округа «Город Лесной»; 

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту, 

молодежной и социальной политике администрации 

городского округа «Город Лесной»; 

Корепанов А.Р. – генеральный директор ООО «Трансинформ»; 

Алисова Е.Е. – директор МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»; 

Нежданова Э.И. – директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; 

Левина И.В. – директор МКУ «Информационно-методический центр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» 

от 01.11.2018 № 1331 

«Об утверждении Программы 

поддержки и развития чтения в 

городском округе «Город Лесной»  

на 2018-2021 годы» 

 
ПРОГРАММА 

поддержки и развития чтения в городском округе «Город Лесной» на 2018-2021 годы 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации, основные проблемы  

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время в стране наблюдается системный кризис читательской культуры. Чтение 

сегодня утрачивает статус национальной культурной традиции, существенно снизился уровень 

грамотности населения. Сложившиеся за последние годы стереотипы успеха в бизнесе и 

общественной жизни не связываются в общественном сознании с чтением, зачастую даже 

противопоставляются ему. Возрастающий дефицит знаний в обществе также во многом 

обусловлен снижением у населения интереса к чтению. 

В досуговых предпочтениях молодежи чтение все больше заменяется альтернативными, 

менее затратными с интеллектуальной точки зрения видами деятельности. Книга как источник 

накопленного поколениями духовного опыта и нравственных идеалов, как база для формирования 

общего культурного и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений 

утрачивает свое значение. 

Произошедшее снижение уровня грамотности населения создает угрозу интеллектуальной 

конкурентоспособности страны. В то же время скоординированные усилия государственной 

власти, научной среды, бизнес-сообщества, образовательного и библиотечного сообществ, средств 

массовой информации и общественных институтов имеют возможности влиять на уровень 

читательской культуры.  

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция, и во 

многих странах предпринимаются активные попытки этому противодействовать исходя из 

понимания роли чтения для развития страны. Мировой опыт свидетельствует о том, что можно 

изменить ситуацию к лучшему. В национальных программах поддержки и развития чтения особое 

внимание уделяется поддержке национальных авторов, созданию информационной 

инфраструктуры, развитию оптово-розничной книжной торговли и специальных институций, 

прежде всего библиотек. В целом на уровне государства и средств массовой информации 

создается образ чтения как полезного, модного и престижного занятия для самых разных 

социальных групп. 

Главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к 

чтению и вернуть в ряды активных читателей многочисленные группы достаточно образованных 

работающих россиян, которые определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего, 

но которые по разным причинам почти перестали читать.  

По состоянию на 1 января 2018 года инфраструктуру продвижения чтения в городском 

округе «Город Лесной» представляют: 

1) 2 муниципальные библиотеки: МБУ «Центральная городская библиотека                       

им. П.П. Бажова» и МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара», которые 

насчитывают 9 сетевых единиц, из них 5 детских, 2 расположенных в сельской местности;    

2) 13 библиотек образовательных организаций. 

Уровень удовлетворенности населения города библиотечными, библиографическими и 

информационными    услугами    сохраняется   на   достаточно   высоком   уровне,    но   в  связи с  
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недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями в 

последние годы сохраняется отрицательная динамика основных показателей обслуживания 

читателей - число зарегистрированных пользователей и книговыдача ежегодно уменьшаются. 

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание принимаются меры по 

развитию внестационарных и удаленных форм обслуживания. Развиваются электронные услуги, 

позволяющие осуществлять обслуживание удаленных пользователей через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Информатизация библиотек является обязательным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами. Городские библиотеки имеют на сегодняшний день 

достаточно высокую обеспеченность компьютерной техникой по сравнению с другими 

библиотеками области. ЦГБ им. П.П. Бажова и ЦГДБ им. А.П. Гайдара имеют договоры 

подключения к ресурсам федеральной государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека». Количество библиотек, имеющих точки доступа к НЭБ – 5, количество 

точек доступа к НЭБ (автоматизированных рабочих мест для доступа к НЭБ) – 27. Однако 

компьютерный парк требует систематического обновления и совершенствования. Требует 

реконструкции локальная компьютерная сеть библиотек, необходимы сетевые хранилища для 

постоянно увеличивавшегося электронного каталога и оцифрованных материалов. Важно 

доукомплектовать отделы нестационарного обслуживания библиотек в пос. Чащавита,                      

пос. Таежный современным оборудованием. 

Совокупный объем библиотечного фонда составляет более 277 тыс. экземпляров, из 

которых 98% составляют печатные издания. Однако качество фондов, которое характеризуется 

ежегодным процентным обновлением, не соответствует установленным нормативам. Показатель 

ежегодного обновления библиотечных фондов в городском округе «Город Лесной» составляет 

0,4%. Норматив обновляемости библиотечных фондов, определенный ЮНЕСКО и 

Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), составляет для 

стран третьего мира 5% новых поступлений в год, развитых стран – 10% в год.  

Обеспеченность жителей Лесного фондами библиотек составляет 5 экземпляров                    

на 1 человека.  

Недостаток новой литературы в библиотеках отражается на основных показателях 

библиотечной деятельности.  

Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек обусловлена 

следующими факторами: старение библиотечных фондов, недостаточное финансирование 

комплектования библиотечных фондов новыми изданиями, общее падение интереса к 

традиционному чтению, характерное для информационного общества, с одновременным 

расширением потребностей граждан в электронной информации. 

Таким образом, вопросы читательской активности и улучшения качества чтения, развития 

культуры и читательской компетентности населения городского округа «Город Лесной» остаются 

проблемными и требуют решения. 

Программа поддержки и развития чтения в городском округе «Город Лесной» на                 

2018-2021 годы (далее – Программа) призвана переломить вышеуказанные негативные тенденции, 

способствовать повышению уровня чтения и грамотности жителей. Реализация Программы 

предусматривает скоординированную работу органов власти, учреждений образования, культуры, 

общественных организаций. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской активности, 

улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения 

городского округа «Город Лесной». 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 
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1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения в городском округе 

«Город Лесной»; 

2) обеспечение просветительской деятельности в городском округе «Город Лесной»; 

3) популяризация чтения в городском округе «Город Лесной». 

Реализация Программы позволит: 

1) привлечь внимание широких слоев населения городского округа «Город Лесной» к 

литературному процессу, содействовать формированию мотивации к чтению; 

2) создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций чтения, 

популяризации чтения среди детей и молодежи; 

3) развить систему библиотечного информационного обеспечения населения, повысить 

статус библиотек как центров чтения и распространения книжной культуры; 

5) обеспечить удаленный доступ к информации, популяризировать электронные издания; 

6) знакомить жителей городского округа «Город Лесной» с продукцией издательств 

Свердловской области, уральскими писателями и их лучшими произведениями. 

Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации Программы 

необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие, которое позволит более эффективно 

использовать имеющиеся в городском округе «Город Лесной» ресурсы, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач. 

Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим направлениям: 

1) популяризация чтения; 

2) приобщение к чтению детей и подростков; 

3) участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения; 

5) развитие библиотек; 

6) развитие книжного дела и книжной торговли; 

7) взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность. Проведение 

социальных рекламных кампаний и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ресурсов, направленных на популяризацию книг и чтения; 

8) повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры 

чтения. Научная профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары); 

10) издательская деятельность; 

11) организационно-административная деятельность в сфере развития чтения. 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы 
 

План мероприятий по выполнению Программы содержит мероприятия с указанием сроков, 

исполнителей мероприятий Программы и ожидаемых результатов реализации мероприятий 

Программы. Программа направлена на достижение цели, решение поставленных задач и 

повышение эффективности мер, принимаемых в городском округе «Город Лесной», по поддержке 

и развитию чтения. 

В рамках Программы планируется реализация мероприятий, обеспечивающих развитие 

инфраструктуры чтения в городском округе «Город Лесной». 

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1 к Программе. 
 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в приложении № 2 

к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на 

финансирование текущей деятельности исполнителей мероприятий Программы. 



 

Приложение № 1 

к Программе поддержки и развития чтения 

в городском округе «Город Лесной»  

на 2018-2021 годы 

План мероприятий по выполнению Программы поддержки и развития чтения 

в городском округе «Город Лесной»  

на 2018-2021 годы 

Номер 

строки 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители мероприятия 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.  Глава 1. Популяризация чтения 

2.  

Организация и проведение в городском 

округе «Город Лесной» Всероссийской акции 

в поддержку чтения «Библионочь» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел культуры», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Позиционирование библиотеки 

как доступной 

социокультурной, 

интеллектуальной площадки, 

привлечение новых 

посетителей, повышение 

интереса к чтению, увеличение 

доли активных читателей 

3.  

Организация и проведение в городском 

округе «Город Лесной» областной акции 

тотального чтения «День чтения» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел культуры», 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Повышение социального 

статуса читающего человека, 

формирование системы 

продвижения литературы с 

привлечением известных людей 

и использованием всех каналов 

коммуникации 

4.  

Единый Урок чтения (в рамках  проведение 

на территории городского округа «Город 

Лесной» областной акции тотального чтения 

«День чтения»)  

2018-2021 годы, 

ежегодно 

(сентябрь-октябрь) 

МКУ «Управление 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций, воспитатели, 

педагоги, школьные 

библиотекари 

Повышение социального 

статуса читающего человека и 

пропаганда авторского 

творчества 
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5.  

Организация массовых мероприятий, акций, 

литературных квестов, книжных флешмобов, 

направленных на популяризацию книг и 

чтения среди детей,  подростков и молодежи 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел культуры», 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МКУ «Управление 

образования» 

Развитие у детей, подростков и 

молодежи культуры чтения, 

формирование творческого 

мышления 

6.  

Организация точек буккроссинга «Свободные 

книги» в библиотеках и структурных 

подразделениях 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Привлечение внимание 

молодежи к книге и чтению. 

Формирование благоприятной 

для чтения среды, мотивация 

детей, подростков и молодежи к 

свободному обмену  книгами 

7.  

Организация сезонных читальных залов на 

открытых площадках в местах массового 

отдыха горожан (реализация проектов 

«Библиотека на траве», «Летний читальный 

зал», участие в проекте «Отдых под 

открытым небом» и других) 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Создание летних литературных 

площадок под открытым небом, 

повышение доступности 

библиотечных услуг, 

увеличение числа посетителей 

библиотек 

8.  

Организация и проведение 

интеллектуального забега «Бегущая книга 

Росатома» в г.Лесном и городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел культуры», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Продвижение чтения среди 

населения города, реклама 

библиотеки, популяризация 

здорового образа жизни 

9.  

Система уроков  по формированию 

библиотечно-библиографических знаний 

учащихся (согласно рекомендуемым темам 

для каждой параллели) 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

(по планам 

образовательных 

организаций) 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации 

школьные библиотекари, 

учителя начальной школы, 

педагоги 

Стимулирование интереса к 

книжной культуре, 

формирование информационной 

культуры 
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10.  
Оформление тематических книжно-

журнальных и художественных экспозиций 
2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МКУ «Управление 

образования»,  

школьные библиотеки 

Раскрытие фондов библиотек, 

привлечение читателей и 

партнеров 

11.  

Организация и проведение встреч с 

писателями, презентаций книг уральских 

писателей и поэтов, в том числе местных 

авторов 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МКУ «Управление 

образования»,  

школьные библиотеки 

Популяризация творчества 

уральских писателей, местных 

авторов, активизация процесса 

общения авторов и читателей 

12.  

Организация и проведение тематических 

циклов мероприятий: «Смотрим фильм. 

Читаем книгу», «Час литературы», 

«Бажовские чтения», литературных игр, 

уроков, обзоров и других 

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Привлечение посетителей в 

библиотеку, знакомство с ее 

деятельностью и фондом, 

повышение культурного уровня 

населения 

13.  

Организация работы поэтического 

объединения «Любители изящной 

словесности»  

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Приобщение к чтению, 

повышение читательской 

компетенции, приобщение к 

литературному творчеству 

14.  

Организация внестационарного 

библиотечного обслуживанию на дому людей 

с проблемами здоровья   

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Развитие внестационарных форм 

обслуживания людей с 

проблемами здоровья, увеличение 

доли активных читателей среди 

людей с проблемами здоровья 

15.  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных юбилеям российских писателей 

и поэтов (цикл «Литературный календарь) 

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Популяризация лучших образцов 

отечественной литературы 

16.  

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых юбилеям российских детских 

писателей 

2018-2021 годы 

(по отдельным 

планам) 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Популяризация лучших образцов 

отечественной литературы 
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17.  
Городской семейный конкурс «Читающая 

семья Лесного» 

2019-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Создание положительного образа 

читающей семьи в городском 

сообществе, возрождение и 

укрепление традиции семейных 

чтений, повышение роли чтения 

как важной формы проведения 

досуга в семье, распространение 

уникального опыта семейных 

чтений 

18.  

Организация и проведение праздника книги и 

чтения «Аллея детского чтения» в Парке 

культуры и отдыха  

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Приобщение детского населения 

города к чтению, формирование 

позитивного имиджа 

библиотеки в местном 

сообществе 

19.  
Организация и проведение акции по 

продвижению чтения «Библиокроха Лесного» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Повышение у современных 

родителей мотивации к раннему 

развитию ребенка посредством 

чтения 

20.  
Акция «День дарения книги»,  посвящённая 

Международному дню детской книги  

2019-2021 годы, 

ежегодно 2 апреля 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители 

образовательных организаций, 

школьные библиотекари 

Воспитание ценностного 

отношения к книге 

21.   Глава 2. Приобщение к чтению детей и подростков 

22.  
Организация и проведение Всероссийской 

акции «Неделя детской и юношеской книги» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова»,  

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации  

Популяризация книги и чтения 

среди детей и подростков, 

повышение их читательской 

активности 
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23.  

Организация, проведение и участие в 

региональном «Фестивале неПрочитанных 

книг» для детей и подростков 

2018 год, 

2020 год 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

учреждения культуры 

городского округа  

«Город Лесной» 

Пропаганда детской и 

юношеской литературы, 

популяризация чтения среди 

детей и молодежи, укрепление 

социального партнёрства в 

воспитании читающей личности 

24.  
Фестиваль книг «Страна детства» для 

учащихся начальных классов 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

школьные библиотекари, 

учителя начальной школы 

Формирование у детей и 

подростков интереса к книге и 

чтению, создание 

мотивирующих установок на 

расширение круга чтения 

25.  

Городской заочный конкурс по прочитанным 

книгам для учащихся 5-7 классов 

 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

учителя литературы и 

школьные библиотекари 

Популяризация книги и чтения 

среди детей и подростков, 

повышение их читательской 

активности 

26.  

Всероссийский словарный урок, 

посвящённый дню рождения В.И. Даля 

«Словари – наши помощники» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители 

образовательных 

организаций, школьные 

библиотекари 

Формирование у детей и 

подростков информационной 

культуры  

27.  

Функционирование «Книжных уголков» в 

группах дошкольных учреждений как первый 

этап приобщения к чтению 

2018-2021 годы 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители ДОУ, 

воспитатели 

Формирование у детей любви к 

книге и интереса к чтению 

28.  
Работа библиотечных кружков и 

объединений 
2018-2021 годы 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации 

Формирование читательской 

компетенции и 

информационной культуры 
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29.  

Цикл мероприятий к 75-летию со дня Победы 

«Детство, опаленное войной»: фестиваль 

презентаций для учащихся начальной школы; 

городская литературная викторина по 

прочитанным книгам для учащихся 5-7 

классов; заочный конкурс буктрейлеров и 

мультипрезентаций 

2020 год, 

январь-май 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители 

образовательных 

организаций, воспитатели, 

педагоги, школьные 

библиотекари 

Воспитание чувства 

патриотизма и формирование 

интереса к чтению исторической 

литературы 

30.  

Проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений для 

школьников 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя русского языка и 

литературы 

Создание мотивирующей 

установки на расширение круга 

чтения 

31.  
Участие во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации, 

руководители 

образовательных организаций, 

учителя русского языка и 

литературы 

Формирование у детей и 

подростков интереса к книге и 

слову, создание мотивирующих 

установок на расширение круга 

чтения 

32.  
Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 

для жителей Лесного 
2018-2021 годы 

МКУ «Управление 

образования», 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова» 

Приобщение к искусству 

устного исполнения 

33.  
Конкурс чтецов поэтического жанра для 

учащихся  начальных классов 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации, 

учителя начальных классов, 

школьные библиотекари 

Популяризация книги и чтения, 

повышение читательской 

активности, приобщение к 

искусству устного исполнения 
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34.  

Конкурс чтецов в рамках фестиваля 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всё можем!»  

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

Создание условий для раскрытия 

творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их социальная 

реабилитация посредством 

участия в конкурсе, знакомство с 

поэтическим творчеством русских 

и российских поэтов 

35.  

Организация и проведения циклов 

литературно-познавательных бесед для детей 

и подростков 

2018-2021 годы 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Формирование устойчивой 

мотивации к чтению, развитие 

читательских компетенций у 

детей и подростков, духовно-

нравственное воспитание юных 

лесничан  

36.  

Организация выездных тематических 

книжных выставок в образовательных 

учреждениях города  

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации 

Формирование у детей и 

подростков интереса к книге и 

чтению, создание мотивирующих 

установок на расширение круга 

чтения,  продвижение 

библиотечных услуг, 

стимулирование у детей интереса 

к посещению библиотеки 

37.  

Сохранение и развитие системы 

библиотечных клубных формирований и 

творческих объединений  

2018-2021 годы 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Организация досуга детей и 

подростков, укрепление 

внутрисемейных связей, 

популяризация семейного чтения 

38.  

Организация внестационарного 

обслуживания воспитанников и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в 

форме коллективного абонемента 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»,  

МКУ «Управление 

образования», 

ДОУ 

Содействие формированию 

благоприятной для продвижения 

чтения информационной среды и 

повышение доступности книг, 

развитие партнерства по 

продвижению книги и чтения, 

увеличение доли активных 

читателей 
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39.  

Организация и проведение тематических 

интерактивных программ для летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей  

2018-2021 годы 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Организация досуга детей и 

подростков в летние каникулы 

посредством популяризации 

книги и чтения 

40.  
Организация и проведение Дней науки, цикла 

детских атомных игр «Атом-travel»  

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Продвижение научно-

познавательной литературы, 

атомной отрасли, профессии 

атомщиков, поддержка 

школьников, увлечённых 

естественными науками, 

техническими дисциплинами 

41.  
Разработка и реализация программ летнего 

чтения детей и подростков 

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Организация досуга детей и 

подростков в летние каникулы 

посредством популяризации 

книги и чтения 

42.  
Реализация проекта семейного чтения «Всей 

семьей в библиотеку» 

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Возрождение традиций 

семейного чтения, 

популяризация семейного 

чтения 

43.  Глава 3. Участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения 

44.  
Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 
2018-2021 годы 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Повышение интереса детей и 

подростков к чтению 

патриотической литературы; 

формирование у подрастающего 

поколения чувства 

сопричастности к событиям 

Великой Отечественной войны 

45.  

Участие в Международной просветительской 

акции «Тотальный диктант» (знакомство с 

творчеством писателей, авторами диктанта) 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Повышение интереса к 

русскому языку и современной 

литературе, формирование 

мотивирующих установок на 

расширение круга чтения  
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46.  

Курсы «Русский по пятницам» для жителей 

Лесного (знакомство с творчеством 

писателей, авторами диктанта) 

2018-2021 годы 
МКУ «Управление 

образования» 

Повышение интереса к 

русскому языку и современной 

литературе, формирование 

мотивирующих установок на 

расширение круга чтения, 

формирование читательской 

компетенции 

47.  Глава 5. Развитие библиотек 

48.  

Комплектование фондов библиотек 

расположенных на территории городского 

округа «Город Лесной» 

2018-2021 годы 

МКУ «Отдел культуры», 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

МКУ «Управление образования» 

Обновление фонда библиотеки, 

повышение качества 

библиотечно-информационных 

услуг 

49.  

Развитие электронного читального зала 

Национальной электронной библиотеки и 

Национальной электронной детской 

библиотеки, виртуального читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

и развитие системы электронных услуг 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Обеспечение доступа населения 

города к национальному 

библиотечному фонду, 

повышение доступности 

информационно-библиотечных 

услуг 

50.  

Организация предоставления удалённого 

доступа к электронным каталогам и базам 

данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Обеспечение удалённого доступа 

к информации 

51.  

Участие в реализации проекта «Книга в два 

клика»: предоставление доступа к 

электронным ресурсам ЛитРес 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Максимальная доступность 

электронных изданий для каждого 

пользователя библиотеки, 

популяризация различных 

способов чтения  

52.  
Участие в грантовых конкурсах, развитие 

фандрайзинговой деятельности 
2019-2021 годы 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Привлечение внебюджетных 

средств, повышение качества 

предоставляемых услуг, 

поддержка и популяризация 

инновационных библиотечных 

процессов 
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53.  

Переход от статуса школьной библиотеки к 

школьному информационно-библиотечному 

центру на основании Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных 

центров (Утверждена приказом Минобрнауки 

России от 15.06.2016 г. № 715) 

2019-2021 годы 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные организации, 

руководители 

образовательных организаций, 

школьные библиотекари 

Улучшение качества 

обслуживания учащихся 

54.  Глава 6. Развитие книжного дела и книжной торговли 

55.  
Открытие книжного киоска на базе 

библиотеки 
2021 год 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

Повышение доступности 

книжной и периодической 

печатной продукции для 

пользователей библиотеки 

56.  
Работа книжного киоска на базе  

ЦГБ им. П.П. Бажова 
2018-2021 годы МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Повышение доступности 

книжной и периодической 

печатной продукции 

57.  

Глава 7. Взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность. 

Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ресурсов, направленных на популяризацию книг и чтения  

58.  

Обеспечение работы средств массовой 

информации на мероприятиях, посвящённых 

популяризации чтения 

2018-2021 годы 

Управление 

документационного 

обеспечения, информационно-

аналитической и 

организационной работы,  

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МКУ «Управление 

образования» 

Освещение событий, связанных 

с популяризацией чтения, в 

средствах массовой информации 

города 

59.  

Оказание содействия в продвижении ресурсов, 

направленных на популяризацию книг и чтения, 

публикации материалов по мероприятиям 

программы посредством их размещения на 

официальном сайте администрации городского 

округа «Город Лесной», в печатных средствах 

массовой информации городского округа 

«Город Лесной» 

2018-2021 годы 

Управление 

документационного 

обеспечения, 

информационно-

аналитической и 

организационной работы, 

МКУ «Отдел культуры» 

Популяризация книги и чтения 
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60.  

Проведение рекламных кампаний, 

информирование населения города об 

услугах, ресурсах, проектах библиотек 

2018-2021 годы 

Управление 

документационного 

обеспечения, 

информационно-

аналитической и 

организационной работы, 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Формирование имиджа 

библиотеки как участника 

событий городского масштаба, 

увеличение числа читателей, 

расширение зоны 

информирования о деятельности 

библиотеки, установление 

социальных и творческих 

связей, поиск партнёров 

61.  

Публикация статей о значимых и крупных 

событиях, проектах библиотек на 

официальных сайтах учреждений и в 

социальных сетях  

2018 -2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Формирование имиджа 

библиотеки, позиционирование 

библиотеки как социокультурной 

площадки в городе 

62.  
Создание виртуальных книжных выставок на 

официальных сайтах библиотек 
2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Популяризация книги и чтения 

через информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет 

63.  

Создание и размещение на официальном 

сайте библиотеки видеовыпусков «ЖУКа»: 

живого указателя книг 

2018-2021 годы 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Популяризация книги и чтения,  

формирование мотивирующих 

установок на расширение круга 

чтения, привлечение к созданию 

видевыпусков активных 

читателей, повышение статуса 

чтения среди детей и подростков  

64.  

Создание в социальной сети ВКонтакте 

флешбука по продвижению лучших образцов 

современной подростковой литературы  

2018-2021 годы 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Популяризация книги и чтения в 

социальных сетях 

65.  

Ведение официальных тематических страниц 

«Читай, Лесной!» в социальных сетях по 

продвижению лучших образцов современной 

литературы 

2018-2021 годы МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 
Популяризация книги и чтения в 

социальных сетях 

66.  

Издание рекомендательных библиографических 

пособий (краеведческих, тематических списков, 

подборок материалов), размещение их на сайте 

2018-2021 годы, 

ежегодно 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Повышение читательской 

компетенции 
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67.  
Глава 8. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чтения. Научная 

профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары) 

68.  

Организация, проведение и участие в курсах 

повышения квалификации сотрудников 

библиотек   

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Профессиональное развитие 

специалистов библиотеки, 

повышение  компетенций 

библиотекарей по актуальным 

направлениям библиотечного 

обслуживания, освоение и 

внедрение инновационных форм 

и методов продвижения чтения, 

повышение качества 

обслуживания читателей 

69.  

Обучение библиотечных работников на 

семинарах, практикумах, школах, вебинарах 

и других образовательных мероприятиях 

российских, областных библиотек 

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Повышение квалификации 

сотрудников и качества 

библиотечно-библиографического 

обслуживания 

70.  

Взаимодействие педагогов и воспитателей 

образовательных организаций с 

сотрудниками городских библиотек по 

вопросам детского и юношеского чтения  

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

МКУ «Отдел культуры» 

Повышение читательской 

компетенции педагогов 

71.  

Участие в областном совещании директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Анализ состояния библиотечного 

обслуживания населения города  

72.  

Обеспечение участия библиотек и 

библиотекарей в профессиональных 

конкурсах различного уровня  

2018-2021 годы 

МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» 

Активизация творческого 

потенциала библиотечных 

работников, повышение 

эффективности работы библиотек, 

повышение престижа библиотек, 

привлечение внимания к 

библиотеке, реализация авторских 

проектов и программ, социально 

значимых для муниципального 

образования 
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73.  

Участие во всероссийской научно-

практической конференции «Крапивинские 

чтения» 

2019 год 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

Консолидация усилий 

специалистов библиотечной 

сферы, педагогов и родителей в 

решении проблем чтения детей 

и подростков 

74.  

Обучение через формы функционирования 

городской секции школьных библиотекарей: 

1. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по организации работы школьных 

библиотек. 

2. Взаимное посещение библиотечных форм 

проведения занятий. 

3. Круглые столы по актуальным статьям 

библиотечной периодической печати. 

4. Обучение основам владения 

автоматизированной библиотечной программой 

«МАРК-SQL» (для начинающих специалистов) 

2018-2021 годы 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

организации, 

школьные библиотекари 

Повышение профессиональной 

компетенции  

75.  Глава 10. Издательская деятельность 

76.  

Издание рекомендательных 

библиографических пособий (тематических 

списков, подборок материалов), размещение 

их в структурных подразделениях 

библиотеки, на официальном сайте 

2018-2021 годы, 

ежегодно 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

Повышение читательской 

компетенции 

77.  
Участие в издании «Антологии поэзии 

закрытых городов» (третий выпуск) 
2019 год МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Популяризация творчества 

местных авторов 

78.  Глава 10. Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения 

79.  

Организация деятельности рабочей группы 

по реализации мероприятий, направленных 

на развитие чтения в городском округе 

«Город Лесной» 

2018-2021 годы 
Руководитель рабочей 

группы 

Координация деятельности по 

поддержке и развитию чтения в 

городском округе «Город 

Лесной» 

80.  

Обеспечение мониторинга реализации плана 

мероприятий по выполнению Программы 

поддержки и развития чтения в городском 

округе «Город Лесной» на 2018-2021 годы 

2018-2021 годы, 

ежеквартально 
Рабочая группа 

Координация деятельности 

исполнителей мероприятий 

настоящего плана  



 

 

Приложение № 2 

к Программе поддержки и развития чтения  

в городском округе «Город Лесной»  

на 2018-2021 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

реализации Программы поддержки и развития чтения в городском округе «Город Лесной» на 2018-2021 годы 

 

 

Номер 

строки 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Справочно: базовое значение 

целевого показателя (на 

начало реализации 

Программы) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Количество новых поступлений в фонды  

библиотек городского округа «Город 

Лесной» в расчете на 1000 жителей 

экземпляров 35,7 36 37 38 35,7 

2. 
Охват населения библиотечным 

обслуживанием 
% 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 

3. 
Количество книжных киосков, созданных 

на базе общедоступных библиотек 
единиц 1 1 1 2 1 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

в рамках Программы поддержки и развития чтения в городском округе «Город Лесной» на 2018–2021 годы» 
 

Показатель Формула для расчета 

Целевой показатель 1. 

Количество новых поступлений в 

фонды  

библиотек городского округа «Город 

Лесной» в расчете на 1000 жителей 

Для расчета показателя используется формула: Пб =S/Н×1000, где 

Пб - количество новых поступлений в фонды библиотек городского округа «Город Лесной» в расчете 

на 1000 жителей 

S - число поступлений в фонды библиотек городского округа «Город Лесной» за отчетный период 

Н - численность населения городского округа «Город Лесной»  

Целевой показатель 2. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

Для расчета показателя используется формула: P =А/Н, где 

P - Охват населения библиотечным обслуживанием  

А - число зарегистрированных пользователей библиотек городского округа «Город Лесной» 

Н - численность населения городского округа «Город Лесной» 
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Используемые сокращения: 

 

МКУ «Отдел культуры» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»; 

МКУ «Управление образования» – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной»; 

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» – Муниципальное бюджетное учреждение  «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»; 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»; 

ДОУ – Дошкольные образовательные учреждения. 

 

 


