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Реализация мероприятий 

национального проекта «Культура» 

в Удмуртии. 

 

Профессиональные конкурсы и  

мероприятия системы повышения 

квалификации библиотекарей в 

2021 году 

 



Национальные цели развития  

Российской Федерации на период до 2030 года 

 

 

 

а) сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей; 

б) возможности для 

самореализации и развития 

талантов; 

• увеличение числа посещений 

культурных мероприятий в три 

раза по сравнению с 

показателем 2019 года; 
в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

 

Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 г. № 474  «О национальных 

целях развития страны до 2030 года» 

 



Национальные цели развития  

Российской Федерации на период до 2030 года 

 

мониторинг достижения 

национальных целей в 

сфере культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основные понятия и определения 

 Культурные мероприятия - это культурно-массовые, 

культурно-досуговые и массовые зрелищные мероприятия в 

сфере культуры, проводимые библиотеками ……….на 

возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне 

стен, в том числе в онлайн-формате, вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

 

 Посещения культурных мероприятий - посещения 

(зарегистрированное количество посетителей мероприятий в 

сфере культуры, проводимых библиотеками ………на 

возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне 

стен, в том числе в онлайн-формате. 

Национальные цели  

в сфере культуры  



II. Основные понятия и определения (продолжение) 

 Цифровой ресурс о культуре - совокупность общедоступных 

данных, представленных в виде сайта в сети Интернет, 

способствующих достижению хотя бы одной из следующих 

задач: 

1) предоставление доступа к культурно-просветительскому 

контенту, в том числе, к объектам материального и 

нематериального наследия; 

2) популяризация культуры и традиций народов России; 

3) повышение посещаемости организаций культуры, путем 

анонсирования культурных мероприятий; 

4) популяризация русского языка и языков народов Российской 

Федерации. 

5) презентация организаций/учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, в сети Интернет. 

Национальные цели  

в сфере культуры  



Национальные цели  

в сфере культуры  

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) +M(t) + N(t),  

где: 

  

I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; 

A(t) - число посещений библиотек; 
B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа; 

C(t) - число посещений музеев; 

D(t) - число посещений театров; 

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха; 

F(t) - число посещений концертных организаций и   самостоятельных коллективов; 

G(t) - число посещений цирков; 

H(t) - число посещений зоопарков; 

J(t) - число посещений кинотеатров; 

K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика 

"Цифровая культура" (АИС ЕИПСК). 

L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ); 

M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными 

организациями; 

N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего 

образования; 

t - мониторинговый период (месяц). 

 

Формула расчета 

 



Национальные цели  

в сфере культуры  

сумма показателей (аналогичных форме ФСН № 6-НК): 

  

"Число посещений библиотеки в стационарных условиях, 

посещений / Всего",  

 

"Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, 

единиц"  

 

"Число посещений библиотеки вне стационара, посещений 

/ Всего". 

Число посещений библиотеки  



Национальные цели  

в сфере культуры  

Увеличение числа посещений культурных 

мероприятий в три раза по сравнению с 

показателем 2019 года 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

1,00 0,35 1,00 1,1002 1,2004 1,4008 1,801544 2,00194 2,20232 2,4027 2,6031 3,00386 

Уровень «0,35» для 2020 года установлен по фактической доли исполнения 

показателя национального проекта «Культура» «Увеличение числа 

посещений организаций культуры» за 2020 год. 



Национальные цели  

в сфере культуры  

Источники информации 

• АИС "Статистическая отчетность отрасли"   

• АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» 

• ЕАИС - единая федеральная автоматизированная 

информационная система сведений о показах 

фильмов в кинозалах Министерства культуры 

Российской Федерации. 
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Создание модельных 

муниципальных библиотек 

www.unatlib.ru 



Создание модельных  

муниципальных библиотек 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

134 библиотеки  

(38 центральных и 

96 малых) 

172 библиотеки  

(50 центральных и 

122 малых) 

151 библиотека  

(71 центральная и 

80 малых) 

110 

библиотек 

(30 

централь

ных и 80 

малых) 

110 

библиотек 

(30 

централь

ных и 80 

малых) 

110 

библиотек 

(30 

центральн

ых и 80 

малых) 

44 субъекта РФ 66 субъектов РФ 67 субъектов РФ – – – 

860 млн руб. 1 млрд 110 млн руб. 
1 млрд 110 млн 

руб. 

700 млн 

руб. 

700 млн 

руб. 

700 млн 

руб. 



Посещения библиотеки-филиала  

им. И.А. Наговицына (г. Ижевск) 
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Создание модельных  

муниципальных библиотек 

Цель  

Задачи  

Целевые показатели (индикаторы)  

Сроки реализации  

Объемы и источники финансирования  

Ожидаемые результаты реализации  

 

Распоряжение Правительства 

Удмуртской Республики  

от 10.09.2020 г. № 1127-р  

«Об утверждении Региональной 

программы "Создание и перспективное 

развитие модельных муниципальных 

библиотек в Удмуртской Республике  

на 2019–2024 годы"» 



Создание модельных  

муниципальных библиотек 

 2019 год 2020 год 2021 год 

8 заявок  

7 муниципальных 

образований 

12 заявок из  

12 муниципальных образований 

8 заявок из 

7 муниципальных 

образований 
 Удмуртия: 1 библиотека 3 библиотеки 3 библиотеки 

Библиотека-филиал 

им. И.А. Наговицына 

МБУ ЦБС города 

Ижевска 

• Районная библиотека 

МБУК  «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Сарапульского района» 

• Центральная городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской МБУК «ЦБС» 

города Сарапула 

• Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС 

города Глазова» 

• Библиотека-филиал им. 

Н.К. Крупской МБУ ЦБС 

города Ижевска  

• Кильмезская сельская 

библиотека МБУК 

Сюмсинского района 

«ЦБС»  

• Центральная городская 

детская библиотека им. 

Е.А. Пермяка МБУ 

«ЦБС» города Воткинска 

из ФБ в регион: 5 млн руб. 25 млн руб. 15 млн руб. 
из РБ: 

300 тыс. руб. 5 млн руб. 3 млн руб. 



Софинансирование создания 

модельных библиотек, тыс. руб 

5000 

25000 

15000 

300 

5000 
3000 

609,3 
1250 1861,9 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2019 2020 2021

Средства РФ 

Средства субъекта 

Средства 
муниципалитетов 



Создание модельных  

муниципальных библиотек. Допнабор 2020 года 

 Наименование объекта 

О
б

ъ
е
м

 с
р

е
д

с
т
в
 Ф

Б
  

(м
л
н

.р
у

б
) Контракты для реализации национального проекта 

Прямые контракты Конкурсные контракты Итого по Всем контрактам 

План 

заключить  
Заключено 

План 

объяв

ить 

План 

заключить 

Объ

явл

ено 

Заключено 
План 

заключить  
Заключено 

% заключенных 

контрактов 
(е

д
.)
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Районная библиотека МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Сарапульского 

района» 

10,0 9 2,76 8 2,51 18 18 7,24 18 12 4,20 27 10,00 20 6,72 74% 67% 

Центральная городская 

библиотека им. Н.К. Крупской 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

10,0 9 3,18 8 3,17 20 20 6,82 20 16 5,88 29 10,00 24 9,05 83% 91% 

Центральная детская библиотека 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Глазова» 

5,0 1 0,02 1 0,02 16 16 4,98 14 12 3,07 17 5,00 13 3,09 76% 62% 

 



Создание модельных  

муниципальных библиотек 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

8 заявок  

7 муниципальных 

образований 

12 заявок из  

12 муниципальных 

образований 

8 заявок из 

7 муниципальных 

образований 

7 

муниципальны

х образований   

15 библиотек 
 Удмуртия: 1 библиотека 3 библиотеки 3 библиотеки 

Библиотека-

филиал им. И.А. 

Наговицына МБУ 

ЦБС города 

Ижевска 

• Районная библиотека 

МБУК  

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Сарапульского 

района» 

• Центральная 

городская библиотека 

им. Н.К. Крупской 

МБУК «ЦБС» города 

Сарапула 

• Центральная детская 

библиотека МБУК 

«ЦБС города Глазова» 

• Библиотека-филиал 

им. Н.К. Крупской 

МБУ ЦБС города 

Ижевска  

• Кильмезская 

сельская библиотека 

МБУК Сюмсинского 

района «ЦБС»  

• Центральная 

городская детская 

библиотека им. Е.А. 

Пермяка МБУ 

«ЦБС» города 

Воткинска 

 

из ФБ в регион: 5 млн руб. 25 млн руб. 15 млн руб.   

из РБ: 

300 тыс. руб. 5 млн руб. 3 млн руб.   



Создание модельных  

муниципальных библиотек 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 марта 2019 г. № 281  

«Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура»  

(в ред. от 09.03.2020 года) 
 

Перечень документов, прилагаемых к заявке 



Создание модельных  

муниципальных библиотек 

За счет муниципального бюджета: 

 средства на проведение капитального и текущего ремонта, 

предусмотренных в целях софинансирования предоставления 

иного межбюджетного трансферта  

 

 проектно-сметной документация 

 дизайн-проект 

 проведение обследования технического состояния конструкций 

здания уполномоченной организацией 

 экспертизы сметной документации на ремонтные работы 

 

на 2022-2025 годы: 

 обеспечение пополнения фонда библиотеки новыми книжными и 

периодическими изданиями (на 5 и более процентов от текущего 

количества единиц фондов библиотеки)  

 обеспечение канала высокоскоростного широкополосного доступа к 

сети «Интернет» и идентификации пользователей в сети wi-fi 
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Профессиональные конкурсы 

www.unatlib.ru 



Профессиональные конкурсы 
 

Цель – активизация творческого потенциала библиотекарей в 

изучении и продвижении истории библиотек, повышение 

инновационной активности библиотек  

Задачи:  

• Привлечение внимания к развитию библиотечного дела, 

обобщение опыта работы по презентации (представлению) 

истории библиотек. 

• Освоение и применение современных информационных 

технологий в работе библиотек.  

• Создание мультимедиа продукта по истории библиотеки, 

активное его использование в деятельности библиотеки 

• Содействие формированию позитивного образа библиотеки и 

сотрудников библиотек в социуме 

Конкурс на лучшее представление и 

продвижение истории библиотеки в мультимедиа 

формате 



Профессиональные конкурсы 
 

Цель: стимулирование профессионального мастерства и 

творческой активности библиотечных работников.  

Задачи: 

• Открыть и распространить положительный опыт создания 

библиотечных изданий библиотек разных типов и видов в 

традиционном и цифровом форматах. 

• Открыть нетрадиционные формы создания библиотечных 

изданий. 

• Выделить наиболее популярные формы представления 

библиографической информации. 

• Показать возможности использования библиотечных изданий в 

работе библиотек 

Конкурс на лучшее библиотечное издание 
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Основные мероприятия системы 

повышения квалификации  

в 2020 году 

www.unatlib.ru 



  
Дистанционные курсы 

Уверенный пользователь ПК 

  
• Microsoft Word,  

• Microsoft Power Point,  

• Microsoft Excel,  

• ОВS студия  

 

 

январь, ноябрь 



 

 

Прямые трансляции  

семинаров-практикумов, круглых столов  

(в Zoom, ВК и др.) 

  
• Организация культурно-просветительских 

мероприятий в библиотеке 

• Этнокультурные проекты и практики в библиотеке 

• Аналитическое описание для сводного краеведческого 

каталога в АБИС ИРБИС 

•  Формирование электронного каталога  АБИС ИРБИС. 

Сводный каталог библиотек Удмуртской Республики 

 

 



 

Вебинары на канале YouTube  

• Лучшие практики продвижения чтения 

•  Фонды НЭБ РФ как ресурс общедоступной муниципальной 

библиотеки 

•  Методика проведения онлайн мероприятий 

• Организация разговорных клубов удмуртского языка  в 

общедоступной библиотеке  

•  Медийно-информационная грамотность и новые цифровые 

технологии 

•  Управление конфликтами в библиотечной среде 

• Безопасность и сохранность библиотечных фондов 

• Волонтерское движение в библиотеках: организация, 

методика, взаимодействие 

•   Управление проектами в библиотечной сфере  

• …..   и многое другое 

 
 

 



 

Консультирование по запросам  

(скайп-семинары, скайп-консультации)  

• Формы и методы продвижения фонда редких 

изданий  

•  Ведение статистического учета в библиотеке  

•  Использование гугл-формы для сбора информации 

•  Внестационарное обслуживание пользователей  

•  Индивидуальное и групповое информирование: 

опыт работы  

 



Спасибо за внимание! 

ул. К.Маркса, 188 

тел.: +7 (3412) 51-25-65 

e-mail:innovac@unatlib.org.ru  


