Приложение к решению городской Думы
от	№	
Паспорт
Программа «Модернизация муниципальных библиотек г. Новороссийска.
2008 -2010 г.г.»
Разработчик программы: Управление культуры г. Новороссийска,
МУ «Централизованная библиотечная система», МУ «Централизованная система детских
библиотек».
Исполнитель программы: Управление культуры г. Новороссийска, ЦБС, ЦСДБ. Цели и задачи:
Предпосылкой для реализации программы « Модернизация муниципальных библиотек г. Новороссийска на 2008 -2010 г.г.» являются ежегодное послание Президента РФ и позитивные результаты исполнения городской комплексной программы « Муниципальные библиотеки г. Новороссийска 2005 -2007 г.г.».
Модернизация муниципальных библиотек приведет к совершенствованию инфраструктуры между администрацией, библиотеками, общественными организациями и населением. Эти цели могут быть достигнуты путем дальнейшего внедрения современных информационных технологий, обеспечения информационной поддержки образовательных, экономических и административных преобразований, происходящих в жизни города, привлечения высококвалифицированного кадрового потенциала.
Активизация чтения позволит преодолеть критический предел пренебрежения чтением, вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы образованных, но малочитающих новороссийцев. Для решения этих задач необходимо создать в городе условия для массовой интенсификации процессов чтения, повышения качества и многообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, для роста престижности чтения, как культурной ценности.
Комплексная реализация этих целей требует решения задач развития и оптимизации сети библиотек, полноценного комплектования фондов, наличия эффективных институтов развития и поддержки читательской культуры, внедрения новых технологий, укрепления материально-технической базы, улучшения условий труда, сохранения и социальной поддержки кадров муниципальных библиотек.





Ожидаемые результаты от реализации:
Обеспечение жителям города конституционного права на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, рост читательской активности населения, увеличение доли различных групп населения, вовлеченных в эффективные мероприятия активизации чтения, улучшение библиотечного обслуживания, преодоление информационного неравенства, достижение информационной культуры.
Модернизация позволит:
-	оптимизировать сеть библиотечного обслуживания;
-	активизировать читательский интерес;
-	стабильно комплектовать и сохранять фонды;
-	внедрять новые информационные технологии;
-	предоставить доступ к удалённым источникам информации;
-	укрепить материально - техническую базу;
-	закрепить кадровый потенциал.

                        Ресурсное обеспечение программы



Основные мероприятия
Сумма
Сроки
Развитие и оптимизация структурной сети муниципальных библиотек
2000,0 1500,0
2008 2010
Библиотеки и активизация чтения новороссийцев
165,0 215,0 165,0
2008 2009 2010
Комплектование фондов
4700,0 5000,0 5200,0
2008 2009 2010
Информатизация
595,0
1055,0
1050,0
2008 2009 2010
Обеспечение безопасности фондов. Модернизация помещений
15620,0
4850,0
4850,0
2008 2009 2010
Модернизация материально-технической базы библиотек
2250,0 1750,0 2250,0
2008 2009 2010
Социальная и профессиональная защита библиотечных работников. Повышение квалификации
2680,0 2730,0 2800,0
2008 2009 2010
ИТОГО
23780 15600 17815
2008 2009 2010


Содержание   проблемы   и   обоснование   необходимости   её   решения программными средствами:
Муниципальные библиотеки являются самой обширной сферой культуры г. Новороссийска и по количеству, и по объему предоставляемых бесплатных услуг, и по числу посещающих их жителей.
Библиотечное обслуживание осуществляют две библиотечные системы: - МУ Централизованная библиотечная система (в том числе ЦГБ им. Горького, 7 городских и 11 сельских библиотек-филиалов) и МУ Централизованная система детских библиотек (в том числе Центральная детская библиотека им Н.Крупской и 8 городских детских библиотек-филиалов). К фондам на разных носителях около 945560 экземпляров ежегодно обращаются более 80 тысяч читателей, 73% из них в возрасте до 24 лет. Совокупное число посещений превышает 648,7 тысячи раз, ежегодный объем выдачи книг и периодики более 1851,5 тысяч экземпляров.
Сеть муниципальных библиотек г. Новороссийска достаточно обширна и охватывает основные районы города и села. В результате реализации городской комплексной программы «Муниципальные библиотеки г.Новороссийска 2005 -2007 г.г.» были открыты пункты выдачи в отдалённых сельских населённых пунктах: пос. Васильевка, Глебовка, Федотовка, Горный. Не удалось организовать библиотечное обслуживание в промышленной зоне Восточного района и 13 микрорайоне. Неоднократные обращения к главам районов результатов не дали. Необходимо предусмотреть организацию библиотечного обслуживания в новом 15-м микрорайоне.
В 2008-2010 г.г. совместно с администрациями Приморского, Восточного и Южного районов намечены мероприятия по переводу библиотек в районы, не охваченные библиотечным обслуживанием.
Чтение - основной и ничем не заменимый источник социального опыта прошлого и настоящего. Все остальные источники несут более поверхностную информацию. По итогам проведённого в городе социологического исследования увеличивается доля горожан вообще не читающих или читающих от случая к случаю, утрачиваются традиции семейного чтения, ухудшается владение родным языком. Для активизации и развития чтения среди различных групп населения города необходима планомерная координированная работа по следующим направлениям:
-	мониторинг читательских интересов, запросов и уровня читательской компетенции, путем социологических исследований;
-	разработка рекомендаций по кругу чтения для разных социокультурных групп читателей;
-	создание на радио, телевидении и в печатных СМИ постоянно действующих рубрик, посвященных проблемам чтения;
-	проведение специальных мероприятий (фестивалей книги и чтения,
литературных праздников, телевикторин и т.п.)



Основным ресурсным показателем, обеспечивающим деятельность библиотек города, являются библиотечные фонды. Благодаря городской комплексной программе «Муниципальные библиотеки г. Новороссийска 2005-2007 г.г.». библиотечные фонды были значительно обновлены и стабильно комплектовались различными видами изданий: книгами, периодическими и аудиовизуальными изданиями, что позволило вовремя и в нужном объёме списывать ветхую литературу.
Комплектование библиотечных фондов происходит в основном за счёт средств городского бюджета.
Рост финансирования из местного бюджета на комплектование фондов библиотек составил: в 2004 г. на 10% больше, чем в 2003 г., в 2005 г. на 49% больше, чем в 2004 г., в 2006 г. на 16% больше, чем в 2005 г. Увеличились объёмы новых поступлений: в 2004 г. на 30% по сравнению с 2003 г., в 2005 г. на 27 % по сравнению с 2004 г.; в 2006 г. на 19,5% по сравнению с 2005 г.
Продолжалось комплектование фондов библиотек аудиовизуальными материалами. В 2006 г. поступление аудиовизуальных материалов выросло в 3 раза по сравнению с 2005 г. и в 2,4 раза по сравнению с 2004 г.
Дальнейшее стабильное комплектование позволит выполнить одну из важных задач - обновление книжных фондов и книгообеспеченность каждого жителя, согласно нормативам, т.е. обновление основных книжных фондов через каждые 5 лет.
Для сохранности малоспрашиваемой и ценной литературы необходимо депозитарное хранилище. Создание депозитарного хранения на базе ЦГБ им. Горького позволит решить проблему сохранности фондов и поднять вопрос об обязательном издательском экземпляре в г. Новороссийске, что даст возможность создать полнотекстовую базу по краеведению.
Значительно увеличился компьютерный парк библиотек. Количество компьютеров в библиотеках возросло с 31 в 2004 г. до 65 на 01.01.2006 г. Семь библиотек подключены к сети Интернет. В ЦГБ им. Горького и ЦДБ им. Крупской созданы WEB-страницы.
В 2007 г. ЦБС внедряет программу АС-Библиотека-3, что позволит автоматизировать библиотечные процессы, предоставить читателям более свободный доступ к информационным ресурсам.
Для дальнейшего формирования информационной культуры пользователя, возможности организации электронной доставки документов, полнотекстовых баз данных необходимо:
-	регулярное обновление компьютерного парка (по нормативам 1 раз в 3 года);
-	приобретение новейших лицензионных программ;
-	автоматизация рабочих процессов и рабочих мест;
-	оцифровка книжных и газетных фондов;
-	создание условий доступа к удалённым источникам информации для населения отдалённых сельских населённых пунктов;
- создание единого информационного пространства муниципальных библиотек.


За годы реализации программы значительно улучшилась материально-техническая база библиотек.
В 2005-2007 г.г. были проведены капитальные и текущие ремонты в восьми библиотеках: (филиалы № 1, 3, 7, 9, 11, 14 ЦБС), ЦЦБ им. Крупской, детская библиотека-филиал №8 ЦСДБ.
Девять из 19 библиотек ЦБС и восемь из 9 библиотек ЦСДБ оснащены системами кондиционирования.
После ремонтов обновлена библиотечная мебель в ЦГБ им. Горького, филиалах № 1, 3, 9 ЦБС, ЦДБ им. Крупской, в детской библиотеке-филиале №8 ЦСДБ.
Однако 30% библиотек требуют капитального ремонта, 60% нуждаются в замене и модернизации мебели и оборудования. ЦГБ им. Горького необходим ремонт фасада.
26 библиотек из 28 располагают множительной техникой, в 23 из 28 имеется современная аппаратура.
Решён вопрос телефонизации библиотек.
В десяти из 28 библиотек установлены новые системы пожарной сигнализации, в четырех - противопожарные двери. С целью обеспечения безопасности людей и материальных ценностей необходимо после демонтажа решёток с окон установить защитные роллеты в 12 библиотеках.
В настоящее время требуют капитального ремонта 7 библиотек (филиалы № 2, 10, 11, 17, 19 ЦБС и филиал №1,4 ЦСДБ), текущего ремонта - 7 библиотек (филиалы № 4, 15, 16, 18 ЦБС и филиалы № 3, 5, 6 ЦСДБ).
В 13 библиотеках требуется замена и ремонт электропроводки. Необходима модернизация пожарной сигнализации в 13 библиотеках.
Решение этих задач напрямую связано с сохранением кадрового потенциала библиотек, привлечением в библиотеки молодых специалистов, обучение библиотекарей работе с использованием новейших технологий и опыта работы лучших библиотек России и зарубежья.
В муниципальных библиотеках работают 154 специалиста. Образовательный уровень за последние годы снизился. В 2004 году работали 69,6% специалистов с высшим образованием, в 2007 - 46,8%.Только 32,5% имеют специальное библиотечное образование. Современные проблемы библиотечных кадров стоят в городе по-прежнему остро: старение коллективов, увеличение числа работающих пенсионеров, отсутствие притока молодых специалистов. Самая низкая даже в бюджетной сфере заработная плата вызывает отток квалифицированных специалистов в коммерческие структуры, вынуждает специалистов с высокой библиотечной квалификацией совмещать работу технических служащих.
В 2007 г. библиотечным работникам выплачивалась социальная помощь в сумме 1 тыс. руб. ежемесячно. Используя данное Законом «О библиотечном деле в Краснодарском крае» право устанавливать за счёт средств местного бюджета дополнительные льготы библиотечным работникам, необходимо осуществлять дальнейшую работу по повышению фактического уровня заработной платы библиотекарей.


Плодотворная деятельность библиотек невозможна без систематического повышения квалификации и самообразования библиотечных специалистов. В ЦБС и ЦСДБ функционирует система повышения квалификации и самообразования на местах, проводятся семинары, практикумы, мастер-классы, профессиональные конкурсы. Ежегодно 3-4 специалиста повышают свою квалификацию в краевом научно-методическом центре. Для обмена опытом, знакомства с работой передовых библиотек РФ и зарубежья директора библиотек и специалисты должны иметь возможность выезжать за пределы края и РФ для участия в республиканских совещаниях, международных конференциях, обмена опытом работы по внестационарному обслуживанию читателей в ведущие библиотеки Швеции и Финляндии.
В сложившихся условиях решение задач модернизации муниципальных библиотек г. Новороссийска требует комплексного программного подхода.

































Финансовое обеспечение городской комплексной программы « Модернизация муниципальных библиотек 2008-2010 гг.»
1.   Развитие и оптимизация структурной сети муниципальных библиотек города.

Основные
Объект
Исполнитель
Сроки
Сумма
мероприятия


реализации

Перевод библиотеки ЦБС №8 (ул. Видова, 162) в 13 мкрн.
ЦБС, библиотека-филиал №8
ЦБС, администрация Приморского района
2008
500,0
Перевод библиотеки ЦБС №5 (ул. Волгоградская 16,кв.16) в Восточный
ЦБС, библиотека-филиал №5
ЦБС, Администрация Восточного района
2008
1 500,0
район




Перевод библиотеки ЦБС №7 и ЦСДБ №2 в 15 мкрн.
ЦСДБ, библиотека-филиал №2; ЦБС, библиотека-филиал №7
ЦСДБ, ЦБС, администрация Южного района
2010
1 500,0
2.   Библиотеки и активизация чтения новороссийцев.

Основные мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Сумма
1.   Читающий Новороссийск



1.1 Социологическое



исследование
НФ КубГТУ, ЦБС, ЦСДБ, СМИ
2008
10,0
«Приоритеты читателей»



1.2 Ежегодный фестиваль



«Читающий город Новой



России»



1.2.1    Неделя детской и
Управление культуры,
2008, март
50,0
юношеской книги
Управление образования, ЦБС,
2009, март
50,0
«Писатели России
ЦСДБ
2010, март
50,0
в гостях у



читателей»



1.2.2   Дни национальных
Управление культуры, общества
2008
25,0
литератур «Все мы
национальных культур, ЦБС,
2009
25,0
- новороссияне»
ЦСДБ
2010
25,0

1.2.3    Пресс-викторины
Управление культуры, СМИ,
2008
10,0
«Новороссийский
ЦБС, ЦСДБ
2009
10,0
книгочей»

2010
10,0
1.2.4   Конкурсы
Управление культуры, СМИ,
2008
50,0
Лучший читатель года
ЦБС, ЦСДБ
2009
50,0
Читающая семья

2010
50,0
1.2.5   Литературная
ЦБС
2008
5,0
гостиная «Слово»

2009
5,0


2010
5,0
1.3 Литература
Управление культуры, союз


Новороссийска
профессиональных литераторов


1.3.1    Литературные
России, ЦСДБ
2008
10,0
стипендии

2009
10,0
молодым авторам

2010
10,0
1.3.2   Издание сборника
Городское историческое
2008
5,0
«Голоса молодых»
общество, Управление культуры,
2009
5,0

ЦБС, ЦСДБ
2010
5,0
1.3.3    Издание книги

2009
50,0
«Библиотеки



Новороссийска:



История. Люди.



Факты»



3.   Комплектование фондов.

Основные мероприятия
Сумма,
Объект
Сроки

тыс. руб.

реализации

1 700,0
ЦБС,
2008

1 000,0
ЦСДБ
2008
Приобретение литературы, аудио, DVD, CD-ROM и др.





1 900,0
ЦБС,
2009

1 100,0
ЦСДБ
2009


2 000,0
ЦБС,
2010

1 200,0
ЦСДБ
2010
Подписка на периодические
1 300,0
ЦБС,
2008
издания
700,0
ЦСДБ
2008

1 300,0
ЦБС,
2009

700,0
ЦСДБ
2009

1 300,0
ЦБС,
2010

700,0
ЦСДБ
2010



4.   Информатизация.

Основные мероприятия
Сумма, тыс. руб.
Объект
Сроки реализации
1 Обновление парка ПК

ЦСДБ,
2008

125,0
(Ф.№№1,2,4,5,6,7,8)


100,0
ЦСДБ(ЦДБ)
2009

100,0
ЦСДБ(ЦДБ)
2010

250,0
ЦБС
2010
1 Автоматизация новых



рабочих мест:
50,0
ЦБС, ЦСДБ
2008
-сектор учета
500,0
ЦБС
2009
-автоматическая
100,0
ЦСДБ
2009
идентификация фонда



[ -электронный читальный



зал



Приобретение новейших
240,0
ЦБС
2008
лицензионных программ
180,0
ЦСДБ
2008
Приобретение
355,0
ЦБС
2009
оборудования для создания
440,0
ЦБС
2010
электронной библиотеки



(оцифровка фонда)



Приобретение парка ПК для
60,0
ЦБС
2010
отдаленных населенных



пунктов (п. Горный, с.



Васильевка), подключение к



сети Интернет



Создание единого
200,0
ЦБС, ЦСДБ
2010
информационного



пространства



муниципальных библиотек



5. Обеспечение безопасности фондов. Модернизация помещений.

Основные мероприятия
Сумма, тыс. руб.
Объект
Сроки реализации
Модернизация
пожарной
сигнализации
200,0 270,0 250,0 100,0 250,0 300,0
ЦСДБ (Ф.№4)
ЦБС (Ф.№ 10,11,14)
ЦСДБ(Ф.№1,6)
ЦБС (Ф. №17)
ЦСДБ (Ф.№2,3,5)
ЦБС (Ф. №15,16,19)
2008 2008 2009 2009 2010 2010
Демонтаж решеток и установка роллет
500,0 650.0
ЦСДБ (Ф.№№1,2,3,5,6,7,8)
ЦБС (Ф. № 1,4,7,8,12,13,14,15,16,18,19)
2008 2008



Ремонт и замена
1 500,0
ЦСДБ (Ф.№№1,2,3,4,5,6,7,8)
2008
электропроводки

ЦБС (ЦГБ,


3 000,0
ф №2,4,5,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19)
2008
Капитальный
1 500,0
ЦБС (ф.№ 11,10)
2008
ремонт
1 500,0
ЦСДБ(Ф.№1)
2008

2 000,0
ЦБС(ф.№17,19)
2009

1 000,0
ЦБС (ф.№2)
2010

1 500,0
ЦСДБ (Ф. №4)
2010
Текущий ремонт
500,0
ЦБС(ф.№18)
2008

1 000,0
ЦБС(ф.№4, 15)
2009

1 500,0
ЦСДБ (ф. № 6)
2009

800,0
ЦБС(ф.№16)
2010

1 000,0
ЦСДБ (ф.№3,5)
2010
Ремонт
1 000,0
ЦБС (ЦГБ)
2008
отдельных



помещений ЦГБ



им. Горького для



создания



депозитарного



хранения



Ремонт фасада
5000,0
ЦБС (ЦГБ)
2008
ЦГБ им.



Горького



Основные мероприятия
Сумма, тыс. руб.
Объект
Сроки реализации
Приобретение библиотечной
1 000,0
ЦСДБ (ф.№4,8)
2008
мебели
1 000,0
ЦБС (Ф№ 4,11)
2008

1 000,0
ЦСДБ (ф.№ 1,6)
2009

500,0
ЦБС (Ф №17)
2009

1 500,0
ЦСДБ(ф.№2,3,5)
2010

500,0
ЦБС(Ф№15,16)
2010
Приобретение оборудования
100,0
ЦСДБ
2008

150,0
ЦБС
2008

100,0
ЦСДБ
2009

150,0
ЦБС
2009

100,0
ЦСДБ
2010

150,0
ЦБС
2010
6.   Модернизация материально-технической базы библиотек










7. Социальная и профессиональная защита библиотечных работников. Повышение  квалификации.

Основные мероприятия
Сумма, тыс. руб.
Объект
Сроки реализации
Доплата специалистам 1 тыс. руб.
2 500,0 2 500,0 2 500,0
ЦБС, ЦСДБ ЦЦС, ЦСДБ ЦБС, ЦСДБ
2008 2009 2010
Повышение квалификации Участие в Международной Крымской конференции
30,0 30,0 30,0
ЦБС ЦБС ЦБС
2008 2009 2010
Международный обмен опытом (Финляндия, Швеция)
60,0 120,0
ЦБС
ЦБС, ЦСДБ
2009 2010
Участие в семинарах Российской библиотечной ассоциации
100,0 100,0 100,0
ЦБС, ЦСДБ ЦБС, ЦСДБ, ЦБС, ЦСДБ
2008 2009 2010
Обучение библиотечных специалистов на компьютерных курсах
50,0 50,0 50,0
ЦБС, ЦСДБ ЦБС, ЦСДБ ЦБС, ЦСДБ
2008 2009 2010
Начальник управления культуры                                                                  А.Н.Нилов
администрации г. Новороссийска



