КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2019 г. № 309
г. Сыктывкар
Об утверждении региональной программы
«Поддержка и развитие чтения в Республике Коми
на 2019 - 2020 годы»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Поддержка и развитие чтения в
Республике Коми на 2019 - 2020 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики
Коми от 24 октября 2017 г. № 572 «Об утверждении региональной программы
«Поддержка и развитие чтения в Республике Коми на 2017 - 2018 годы».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июня 2019 г. № 309
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧТЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
НА 2019 - 2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
региональной программы «Поддержка и развитие чтения
в Республике Коми на 2019 - 2020 годы»
(далее - Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Соисполнители Администрация Главы Республики Коми;
Программы
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми
Участники Про- государственное бюджетное учреждение Республики Коми
граммы
«Юношеская библиотека Республики Коми»;
государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Национальная детская библиотека Республики Коми им.
С.Я. Маршака»;
государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Национальная библиотека Республики Коми»;
государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им.
Луи Брайля» (далее - государственные библиотеки Республики Коми);
администрация муниципального образования городского
округа «Сыктывкар»;
администрация муниципального образования городского
округа «Вуктыл»;
администрация муниципального образования городского
округа «Ухта»;
администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»;
администрация муниципального образования городского
округа «Инта»;
администрация муниципального образования городского
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округа «Воркута»;
администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;
администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Койгородский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Печора»;
администрация муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»;
администрация муниципального образования муниципального района «Удорский» (далее - органы местного самоуправления в Республике Коми);
государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский Дом творчества»;
автономное учреждение Республики Коми «Издательский
дом Коми»;
филиал Государственного Российского Дома народного
творчества им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации»;
«Союз писателей Республики Коми» - Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
Основания для распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
разработки Про- апреля 2017 г. № 719-р об утверждении комплекса мер по
граммы
поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распростране-

4

ния печатных средств массовой информации (в том числе
через обеспечение условий для развития розничной сети
распространения)
Цель Программы

повышение статуса чтения, читательской активности и
улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения Республики Коми

Задачи Программы

1) развитие системы управления по поддержке и развитию
чтения в Республике Коми;
2) обеспечение издательско-просветительской деятельности;
3) популяризация чтения в Республике Коми

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) количество премий победителям республиканских литературных конкурсов;
2) количество книжных выставок-продаж;
3) количество публикаций в средствах массовой информации о культурных и творческих процессах;
4) количество посещений пользователями библиотек электронных каталогов и баз данных через официальные сайты
библиотек в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
5) количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на популяризацию лучших образцов художественной литературы

Сроки реализа- 2019 - 2020 годы
ции Программы
Объемы и исреализация мероприятий Программы осуществляется в рамточники финан- ках средств, выделяемых на финансирование текущей деясирования Про- тельности ответственных исполнителей
граммы
Ожидаемые результаты реализации Программы

1) привлечение внимания широких слоев населения к литературному процессу в Республике Коми, содействие формированию у населения мотивации к чтению (организация не
менее 300 публикаций в средствах массовой информации о
культурных и творческих процессах);
2) создание благоприятных условий для поддержки и развития традиций чтения, популяризация чтения среди детей и
молодежи;
3) создание новых художественных произведений на коми и
русском языках (вручение не менее 3 премий в год победителям Республиканского конкурса «Лучшая книга года»);
4) развитие системы библиотечного информационного
обеспечения населения, повышение статуса библиотек как
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центров чтения и распространения книжной культуры;
5) обеспечение удаленного доступа к информации, популяризация электронных изданий (посещение пользователями
библиотек электронных каталогов и баз данных через официальные
сайты
библиотек
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не менее 40000
посещений в год);
6) активизация книгоиздания и книготорговли, знакомство
жителей Республики Коми с продукцией издательств Республики Коми, с авторами и лучшими произведениями писателей Республики Коми (проведение не менее 2 книжных
выставок-продаж в год; организация не менее 30 публикаций в год в средствах массовой информации, направленных
на популяризацию лучших образцов художественной литературы)
Управление
Программой

координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми

I. Общая характеристика сферы реализации Программы
в Республике Коми
По состоянию на 31 декабря 2018 года библиотечное обслуживание населения в Республике Коми осуществляется 4 государственными и 316 общедоступными муниципальными библиотеками, в том числе 243 - в сельской местности. В Республике Коми сохраняется централизованная система объединения библиотек - 21 централизованная библиотечная система (далее - ЦБС).
С учетом территориальной специфики Республики Коми (большое количество удаленных населенных пунктов, транспортная недоступность) существует проблема доступности библиотечных услуг для жителей некоторых
территорий Республики Коми.
Проблема доступности библиотечных услуг решается библиотеками с
помощью внестационарных форм обслуживания: книгоношества, надомного
абонемента, выездных читальных залов, организации пунктов выдачи. В 2018
году число пунктов внестационарного обслуживания составило 848.
Развитие библиотечно-информационных технологий является важным
направлением в обеспечении доступа к информации для жителей Республики
Коми. В рамках реализации распоряжения Правительства Республики Коми от
23 мая 2012 г. № 201-р об утверждении Концепции информатизации сферы
культуры в Республике Коми с 2012 года по 2016 год осуществлялся процесс
компьютеризации библиотек в Республике Коми.
По состоянию на 31 декабря 2018 года компьютеризировано 249 посадочных мест, что составляет 78% (в 2017 году – 214 посадочных мест (65,4%). К
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 290
(93%) библиотек (в 2017 году 238 (73%) библиотек из 327). Все ЦБС имеют
официальные сайты, в том числе в социальных сетях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Охват населения Республики Коми библиотечным обслуживанием в 2018
году составил 44,1% (в 2017 году – 43,8%).
Таким образом, снижение основных показателей остановилось, наблюдается повышение показателей деятельности библиотек Республики Коми благодаря успешной реализации в 2017 – 2018 гг. региональной программы «Поддержка и развитие чтения в Республике Коми на 2017 - 2018 годы» (далее –
Программа), которая была разработана в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 719-р об
утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения
печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения).
Программа включала мероприятия по поддержке чтения и пропаганде
книжной культуры, по популяризации чтения в печатном и электронном виде,
проведение книжных конкурсов, организацию мониторинга доступности для
населения продукции печатных средств массовой информации.
Несмотря на это вопросы повышения статуса чтения, читательской активности и улучшения качества чтения, развития культуры и читательской компетентности населения Республики Коми требуют дальнейшей поддержки и
развития.
С целью продления и актуализации Программы на 2019 – 2020 годы разработана новая региональная программа «Поддержка и развитие чтения в Республике Коми на 2019 - 2020 годы».
II. Цель, задачи и целевые показатели
(индикаторы) Программы
Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской
компетентности населения Республики Коми.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения в Республике Коми;
2) обеспечение издательско-просветительской деятельности;
3) популяризация чтения в Республике Коми.
Основными целевыми показателями (индикаторами), характеризующими
результаты реализации Программы, являются:
1) количество премий победителям республиканских литературных конкурсов;
2) количество книжных выставок-продаж;

7

3) количество публикаций в средствах массовой информации о культурных и творческих процессах;
4) количество посещений пользователями библиотек электронных каталогов и баз данных через официальные сайты библиотек в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
5) количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на популяризацию лучших образцов художественной литературы.
Реализация Программы позволит:
1) привлечь внимание широких слоев населения к литературному процессу в Республике Коми, содействовать формированию у населения мотивации к
чтению;
2) создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций
чтения, популяризации чтения среди детей и молодежи;
3) создать новые художественные произведения на коми и русском языках;
4) 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) активизировать книгоиздание и книготорговлю, знакомить жителей
Республики Коми с продукцией издательств Республики Коми, с авторами и
лучшими произведениями писателей Республики Коми.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2019 года по 2020 год включительно.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств,
выделяемых на финансирование текущей деятельности ответственных исполнителей.
V. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения,
ожидаемых результатов и ответственных исполнителей представлен в приложении 1 к Программе.
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VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в приложении 2 к Программе.
VII. Управление Программой
Координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет Ответственный исполнитель Программы.
В ходе реализации Программы:
1. Участники Программы, ответственные за исполнение мероприятий
Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы;
2) представляют Ответственному исполнителю Программы информацию
о выполнении мероприятий Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
2. Ответственный исполнитель Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной программе
«Поддержка и развитие чтения
в Республике Коми на 2019 - 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий региональной программы
«Поддержка и развития чтения в республике Коми на 2019 - 2020 годы»
№
п/п

Наименование
программного
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Задача 1. Развитие системы управления по поддержке и развитию чтения в Республике Коми
1.

Презентация учебников/учебных пособий этнокультурной направленности, проведение выставок учебной литературы
этнокультурной направленности

ежегодно, в Министерство образования, науки и мотечение года лодежной политики Республики Коми,
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» (по согласованию)

Информирование общественности, участников образовательных отношений о новинках учебной литературы этнокультурной направленности

2.

Организация работы регионального проектного
офиса по созданию модельных муниципальных
библиотек в Республике

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и артечение года хивного дела Республики Коми

Развитие новых форм и подходов работы в муниципальных библиотеках
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Коми
3.

Внедрение стандарта моежегодно, в Министерство культуры, туризма и ардельной библиотеки ново- течение года хивного дела Республики Коми
го типа в Республике Коми в работу муниципальных библиотек

Преобразование библиотек в
современный востребованный
информационный и культурный центр местного сообщества

Задача 2. Обеспечение издательско-просветительской деятельности
4.

Организация публикаций
в средствах массовой информации о культурных и
творческих процессах в
Республике Коми

5.

Организация и проведеежегодно, III ние Республиканского
IV кварталы
конкурса художественного слова среди детей и
молодежи «Новые имена»
- «Выль нимъяс»

Министерство национальной политики
Республики Коми,
«Союз писателей Республики Коми» Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» (далее - Союз писателей Республики Коми) (по согласованию)

6.

Организация и проведеежегодно, в
ние Республиканского ли- течение года
тературного конкурса
«Эзысь борд» («Серебряное крыло»)

Министерство национальной политики Создание новых высокохудоРеспублики Коми, автономное учрежде- жественных произведений на
ние Республики Коми «Издательский
коми языке
дом Коми» (по согласованию)

2019 - 2020
гг.

Администрация Главы Республики Коми Организация не менее 300
публикаций в средствах массовой информации в год

Создание новых художественных произведений на коми и
русском языках, повышение
престижа республиканской
литературы на государственных языках среди детей и молодежи, содействие раскрытию творческого потенциала
детей и молодежи
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7.

Организация и проведение Летнего университета
юных филологов им. В.
Тимина

8.

Организация и проведение Республиканского семинара молодых авторов
Республики Коми

ежегодно, IV Министерство национальной политики
квартал
Республики Коми,
Союз писателей Республики Коми (по
согласованию)

Обучение молодых авторов,
публикация произведений молодых авторов в газетах и
журналах Республики Коми

9.

Участие во Всероссийских акциях «Библионочь», «Библиосумерки»,
«Ночь искусств», «Ночь
музеев» проведение мероприятий в рамках Общероссийского дня библиотек

ежегодно, ап- Министерство культуры, туризма и аррель, май
хивного дела Республики Коми, государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Популяризация чтения среди
жителей Республики Коми через культурно-массовые мероприятия, участие не менее
1000 человек

10. Создание и размещение
видеосюжета о жизни и
творческом наследии И.А.
Куратова на информационных порталах Республики Коми и на сайте
finnougoria.tv

ежегодно,
июль

I полугодие
2019 года

Министерство национальной политики
Республики Коми,
филиал Государственного Российского
Дома народного творчества им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации» (по согласованию)

филиал Государственного Российского
Дома народного творчества им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации» (по согласованию)

Создание творческой площадки для углубленного изучения
коми языка и литературы,
обучение молодежи основам
журналистики

Создание видеосюжетов о
жизни и творческом наследии
выдающегося коми поэта и
его размещение для просмотра
в свободном доступе на видеопортале finnougoria.tv, передача для трансляции на Коми
республиканский телеканал
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«Юрган», телеканал «Коми
гор», АУ РК «Комикиновидеопрокат» для передачи в муниципалитеты Республики
Коми
11. Создание и размещение
на сайте
finnougoria.ru онлайнтестов (викторин) по русскому языку и
русской литературе

в течение
2019 года

Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова
«Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации» (по согласованию)

Повышение уровня знаний
грамотности для широкой
аудитории посетителей сайта

12. Проведение цикла книжных выставок и информационных обзоров, посвященных творчеству писателей, книгам-юбилярам,
знаменательным датам
России и Республики Коми

2019 - 2020
гг.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Союз писателей Республики Коми (по
согласованию),
государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Популяризация творчества
писателей России и Республики Коми, увеличение книговыдачи

13. Реализация издательских
проектов

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и ар- Подготовка и выпуск печаттечение года хивного дела Республики Коми,
ных изданий (не менее 30 в
Министерство национальной политики год)
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики Коми им.
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С.Я. Маршака» (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им.
Луи Брайля" (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» (по согласованию), администрация
муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» (по согласованию)
14. Организация встреч писателей Республики Коми с
читателями

ежегодно, в Администрация Главы Республики Котечение года ми,
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (по
согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» (по согласованию)

15. Организация книжных
выставок-продаж

ежегодно, в Администрация Главы Республики Коми Участие в двух выставках
течение года
ежегодно

16. Проведение комплекса
мероприятий, приуроченных ко Дню Коми пись-

май 2020 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство национальной политики Рес-

Популяризация творчества
писателей Республики Коми,
увеличение книговыдачи.
Проведение встреч (не менее 3
в год)

Активизация книгоиздания,
книготорговли и поддержка
чтения, знакомство жителей
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менности и Дням Славянской письменности и
культуры, в том числе
региональной книжной
выставки (ярмарки) «Алая
лента»

17. Акция «Книжный рюкзачок»: передвижная выставка детской художественной литературы для
читателей Специальных
(коррекционных) школ,
Детских садов компенсирующего вида (книжные
обзоры, литературные
викторины, громкие чтения)

публики Коми,
Республики Коми с продукцигосударственное бюджетное учреждение ей издательств Республики
Республики Коми «Национальная бибКоми, творчеством писателей
лиотека Республики Коми» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» (по согласованию)
ежегодно,
один раз в
полугодие

18. Формирование на базе
2019-2020 гг.
школьных информационно-библиотечных центров
(ШИБЦ) точек доступа к
Национальной электронной библиотеке Республики Коми как информационному ресурсу в поддержку образовательного

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная библиотека
для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля» (по согласованию)

Популяризация чтения
среди детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Участие не менее 50 чел. в год

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)

Обеспечение удаленного доступа к электронным версиям
произведений авторов Республики Коми, восполнение
недостатка текстов произведений в библиотеках
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процесса
19. Региональные
Рождественские чтения

ежегодно, но- Министерство национальной политики
ябрь
Республики Коми,
государственное автономное учреждение
Республики Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми» (по согласованию)

Обсуждение проблем духовно-нравственного состояния
общества, межкультурного
диалога

20. Издание собрания сочинений Питирима Сорокина

ежегодно

Министерство национальной политики
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина» (по согласованию)

Популяризация научного
наследия Питирима Сорокина
и чтения среди молодёжи, повышение книжной культуры

21. Реализация проекта «Родной язык - живая связь
времен»

ежегодно,
февральдекабрь

Министерство национальной политики
Республики Коми,
государственное автономное учреждение
Республики Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми» (по согласованию)

Популяризация произведений
на государственных языках
Республики Коми и языках
народов, проживающих в
Республике Коми

Задача 3. Популяризация чтения в Республике Коми
22. Организация публикаций
в средствах массовой информации, направленных
на популяризацию лучших образцов художественной литературы

ежегодно, в Администрация Главы Республики Коми Организация публикаций в
течение года
средствах массовой информации (не менее 30 в год)

23. Создание и реализация

2019-2020 гг. Министерство культуры, туризма и ар-

Приобретение навыков само-
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программы «Курс информационной компетенции
пользователя Национальной библиотеки Республики Коми»
24. Внедрение технологии
«Электронный абонемент»

хивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и артечение года хивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)

стоятельного получения информации в электронном виде, расширение возможностей
для удовлетворения информационных потребностей жителей Республики Коми
Рост качества и разнообразия
форм предоставления информационных услуг населению
Республики Коми

25. Проведение комплекса
ежегодно, в
мероприятий «Нациотечение года
нальная библиотека центр книжной культуры»

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)

Привлечение внимания широких слоев населения к литературному процессу в России и
Республике Коми, формирование у населения мотивации
к чтению

26. Культурное просвещение ежегодно, в
школьников на уровне
течение года
начального общего, основного общего, среднего
общего образования с
возможностью посещения
учреждений культуры на
льготных условиях (театральные постановки и
спектакли по произведе-

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Популяризация чтения произведений зарубежной и русской
художественной литературы
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
повышение мотивации
школьников к чтению, искусству
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ниям зарубежной и русской художественной литературы в рамках
школьной программы)
27. Проведение кампаний и
акций, направленных на
популяризацию чтения, в
том числе в рамках Общероссийского дня библиотек

ежегодно, в Министерство образования, науки и мо- Вовлечение в активное чтение
течение года лодежной политики Республики Коми,
большого количества обучагосударственные библиотеки (по согла- ющихся
сованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

28. Реализация проекта «Читаем онлайн: точка доступа к ЛитРес в Юношеской библиотеке Республики Коми и Национальной библиотеке Республики Коми»

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и ар- Популяризация различных
течение года хивного дела Республики Коми, государ- способов чтения
ственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека
Республики Коми» (по согласованию)
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)

29. Организация и проведение литературных мероприятий (акции, литературные вечера, информационно-познавательные
часы, книжные выставки,
встречи с писателями,
громкие чтения), в том

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и артечение года хивного дела Республики Коми, государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Оперативное представление
информации людям, испытывающим трудности в чтении
печатных текстов. Активизация процессов чтения художественной литературы
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числе для людей, испытывающих трудности в чтении печатных текстов, а
также с участием творческих объединений на базе
библиотек
30. Реализация проекта «Летний читальный зал», программ летнего чтения в
библиотеках

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и арлетний пери- хивного дела Республики Коми,
од
государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

31. Использование тифлотех- ежегодно, в
нологий для самостоятечение года
тельного чтения (читающая машина, Брайлевский
дисплей, специализированное программное
обеспечение, тифломагнитофон, тифло-флешплеер, увеличивающие
устройства)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная библиотека
для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля» (по согласованию)

Популяризация современной и
классической литературы методом творческой визуализации. Повышение активности
постоянных читателей, привлечение к систематическому
чтению. Обеспечение занятости детей и молодежи в летний период.
Не менее 10 мероприятий в
год
Внедрение оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки. Создание
условий для успешной социально-психологической адаптации незрячих и слабовидящих граждан
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32. Воспроизведение краеежегодно, в
ведческой и национальтечение года
ной литературы в специальный формат для незрячих и слабовидящих
граждан в рамках годового плана по издательской
деятельности (книги в серии «Живые голоса коми
писателей», «Золотой
фонд коми литературы в
«говорящей» книге для
незрячих»)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная библиотека
для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля» (по согласованию)

Обеспечение безбарьерного
доступа к информации краеведческого характера. Продвижение литературы местных писателей, открытие новых имен талантливых земляков

33. Организация и проведеежегодно, в
ние мероприятий по про- течение года
движению книги и чтения, в том числе для семей (литературные часы,
тематические и литературные вечера, праздники,
игры)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Продвижение книгочтения, в
том числе путем организации
семейных занятий, проведение
не менее 50 мероприятий

34. Организация и проведение презентаций книг авторов Республики Коми
(встречи с авторами)

ежегодно, в Администрация муниципального обратечение года зования муниципального района «Прилузский» (по согласованию), администрация муниципального образования
городского округа «Ухта» (по согласованию),
администрация муниципального образо-

Повышение интереса к чтению книг авторов Республики
Коми, пропаганда литературы
краеведческого характера
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вания муниципального района
«Ижемский» (по согласованию), администрация муниципального образования
городского округа «Инта» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Койгородский» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» (по согласованию)
35. Проведение цикла мероприятий, посвященных
Великой Отечественной
Войне

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и артечение года хивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский» (по согласованию)

Пропаганда чтения, воспитание чувство патриотизма, интернационализма, долга перед
старшими поколениями, сопричастности к истории.
Участие в мероприятиях не
менее 50 человек

36. Организация предоставления через официальные
сайты библиотек в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» удаленного доступа к электронным каталогам и базам

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и ар- Предоставление доступа к катечение года хивного дела Республики Коми, государ- талогам, редким книгам, не
ственные библиотеки (по согласованию), менее 40 000 посещений
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
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данных, оцифрованным
книгам
37. Проведение литературных ежегодно, апвикторин в режиме онрель-май
лайн, размещение виртуальных рекомендательных
списков литературы и
книжных выставок, информации о книжных новинках на официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и в социальных сетях библиотек
38. Выпуск электронных и
мультимедийных изданий

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерство национальной политики
Республики Коми,
государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Обеспечение удаленного доступа к информации, популяризация электронных изданий

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и ар- Популяризация электронных
течение года хивного дела Республики Коми,
изданий, выпуск не менее 5
Министерство национальной политики изданий в год
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию), государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми» (по
согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Специальная библиотека для слепых
Республики Коми им. Луи Брайля» (по
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согласованию),
администрация муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию)
39. Проведение творческих
ежегодно, в
площадок, Дней открытых течение года
дверей, литературных
программ чтения, программ семейного краеведческого чтения и приобщения к чтению дошкольников, организация
читательских клубов

государственные библиотеки (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Увеличение количества читателей, приобщение к познавательному досугу, проведение
не менее 10 мероприятий в
год

40. Проведение Республиканежегодно, Министерство национальной политики
ского конкурса «Лучшая
февраль - ап- Республики Коми
книга года»
рель

Популяризация чтения высокохудожественных произведений на коми и русском языках, повышение книжной
культуры, вручение победителям конкурса 3 премий в год

41. Организация и проведение Республиканского
конкурса книжных впечатлений «Республику
свою по книгам узнаю»

Поддержка и развитие у населения Республики Коми интереса к краеведческой литературе и чтению; раскрытие
творческого потенциала молодого поколения

I полугодие
2019 года

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерство национальной политики
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)
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42. Проведение тематических ежегодно, в Министерство образования, науки и мо- Повышение читательской и
книжных конкурсов, оттечение года лодежной политики Республики Коми
культурной грамотности обукрытых уроков, внеклассчающихся
ных мероприятий
43. Организация Республиканского конкурса знатоков письма и чтения по
Брайлю «С Брайлем по
жизни»

ежегодно, Министерство культуры, туризма и арноябрь – де- хивного дела Республики Коми, государкабрь
ственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная библиотека
для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля» (по согласованию)

44. Проведение регионально- ежегодно, апго этапа Всероссийского
рель
конкурса юных чтецов
«Живая классика»

45. Организация и проведение конкурсов чтецов

Продвижение уникальной системы письма и чтения среди
незрячих граждан Республики
Коми как основы грамотности, духовного и интеллектуального развития. Стимулирование интереса к книгам рельефно-точечного шрифта, в том
числе краеведческого характера. Приобщение незрячих
читателей к активному чтению книг

Министерство культуры, туризма и ар- Повышение читательской и
хивного дела Республики Коми, государ- культурной грамотности обуственное бюджетное учреждение Ресчающихся
публики Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (по согласованию)

ежегодно, в Министерство культуры, туризма и артечение года хивного дела Республики Коми, государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С.Я.

Вовлечение в процесс чтения
большего количества читателей, участие не менее 100 детей
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Маршака» (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский» (по согласованию),
администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский» (по согласованию)
46. Реализация проекта «До- 2019-2020 гг. государственное бюджетное учреждение
ступная библиотека»
Республики Коми «Национальная биб(надомное обслуживание)
лиотека Республики Коми» (по согласованию)

Улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и преклонного
возраста. Не менее 30 абонентов ежегодно

47. Реализация проекта «Кто,
если не мы…» (обслуживание лиц с ограниченными возможностями
здоровья)

Целевое библиотечное обслуживание пациентов ГБУ РК
«Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУЗ
РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий». Не
менее 5 выездов ежегодно

2019-2020 гг. государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию)
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48. Организация и проведение Межрегионального
фестиваля краеведческой
книги «Родной земли
многоголосье»

июль 2019 г. Администрация муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский» (по согласованию)

Повышение интереса к чтению книг авторов УстьЦилемского района, пропаганда литературы
краеведческого характера

49. Пушкинский поэтический
марафон

ежегодно,
6 июня

Министерство национальной политики Повышение интереса к творРеспублики Коми, государственное ав- честву А.С. Пушкина и других
тономное учреждение Республики Коми русских поэтов
«Дом дружбы народов Республики Коми» (по согласованию)

50. Организация и проведение Республиканского
праздника «Коми книга»

ежегодно,
июнь

Министерство национальной политики
Республики Коми, администрация муниципального образования муниципального района «Удорский» (по согласованию)

51. Межрайонный фестиваль ноябрь 2019 г. Администрация муниципального обрапроектов про чтению
зования муниципального района «Корт«Читаем вместе!»
керосский» (по согласованию)

Популяризация чтения, знакомство с авторами и лучшими произведениями писателей
Республики Коми, участие не
менее 3000 человек
Повышение престижа библиотеки как центра книжной
культуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к региональной программе
«Поддержка и развития чтения
в Республике Коми на 2019-2020 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(индикаторы) Программы
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед. изм.

Планируемые
значения показателей (индикаторов)
по годам
2019 год 2020 год

1

2

3

4

5

1.

Количество премий победителям республиканских литературных конкурсов

единиц

3

3

2.

Количество книжных выставокпродаж

единиц

2

3

3.

Количество публикаций в средствах
массовой информации о культурных и
творческих процессах

единиц

300

300

4.

Количество посещение пользователями библиотек электронных каталогов
и баз данных через официальные сайты библиотек в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

посещений

40000

40000

5.

Количество публикаций в средствах
массовой информации, направленных
на популяризацию лучших образцов
художественной литературы

единиц

30

30

