
 

 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ГУКОВО 
 

П Р И К А З  
 

06. 04. 2022 г. № 28 од г. Гуково 
 

О принятии рекомендаций региональной 
программы «Модернизация 
государственных и муниципальных 
общедоступных библиотек Ростовской 
области», утвержденной постановлением 
ПравительстваРостовской области от 
14.03.2022 № 163 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация 
государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской 
области», постановлением Администрации города Гуково от 11.12.2018 г. № 1568 
«Об утверждении муниципальной программы г. Гуково «Развитиекультуры» (с 
изменениями), в целях обеспечения развития системы библиотечного 
обслуживания 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять рекомендации региональной программы «Модернизация 

государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 
14.03.2022 № 163,согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящийприказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Руководителю МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково 

(Кучеренко Н.В.) принять к исполнению данную подпрограмму. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий Отделом культуры 
 Администрации города Гуково                   М.Н. Короткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ вносит главный специалист Киселева Ирина Анатольевна       
 



С приказом ознакомлен: 
Директор МБУК «ЦБС» г. Гуково    Н.В. Кучеренко 

Приложение № 1  
к приказу Отдела культуры  
Администрацииг. Гуково 
от 06.04.2022 № 28 од 
 

Подпрограмма  
«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек  

города Гуково»муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» 
 

Паспорт 
подпрограммы«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек  
города Гуково»муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» 

 
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы г. Гуково 

Подпрограмма  
«Модернизация муниципальных 
общедоступных библиотек  
города Гуково»муниципальной программы г. 
Гуково «Развитие культуры» 
(далее – подпрограмма). 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отдел культуры Администрации  
города Гуково  
(далее - Отдел культуры Администрации                     
г. Гуково) 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы  

отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
подпрограммы  

МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Гуково. 

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы 
библиотечного обслуживания в условиях 
становления цифровой экономики, повышения 
культурного, образовательного и 
интеллектуального потенциала населения 
города Гуково. 

Задачи подпрограммы создание условий для обеспечения 
доступности и повышения качества 
муниципальных библиотечных услуг 
населению; 

внедрение новой эффективной модели 
развития библиотек, в том числе путем 
создания на территории города модельных 



библиотек нового типа; 
обеспечение нормативных условий 

формирования, сохранности и безопасности 
фондов муниципальных библиотек; 

цифровизация библиотечных услуг 
и формированиеинформационного 
пространства знаний; 

повышение статуса чтения, читательской 
активности, развитие культуры и читательской 
компетентности городского населения; 

развитие кадрового потенциала 
муниципальных библиотек. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
 

количество посещений библиотек; 
увеличение доли библиотек с улучшением 

скорости сети Интернет (ВОЛС от общего 
числа библиотек) 

число библиотечных работников, 
повысивших квалификацию (от общего числа 
библиотечных работников) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

этапы реализации подпрограммы не 
предусмотрены  

срок реализации подпрограммы: 2022 – 
2030 годы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы 
осуществляется в рамках муниципальной 
программы г. Гуково «Развитие культуры», 
утвержденной постановлением 
Администрации города Гуково от 11.12.2022 г. 
№ 1568 (далее- муниципальная программа). 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

повышение роли общедоступных 
библиотек города Гуково в решении 
актуальных задач развития современного 
общества, содействие адаптации всех групп 
населения города к жизни в условиях 
становления цифровой экономики; 

содействие гармоничному развитию 
личности посредством накопленного 
библиотеками интеллектуального и 
культурного потенциала; 

создание благоприятных условий для 
поддержки традиций чтения как необходимого 
условия развития общества; 

сохранение и увеличение количества 
посещений муниципальных библиотек города; 

создание модельных библиотек. 



 
I. Общая характеристика сферы реализацииподпрограммы 

«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек  
города Гуково»в рамках муниципальной программы г. Гуково«Развитие 

культуры». 
 

Общедоступные муниципальные библиотеки г. Гуково (далее - 
библиотеки) являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной городской инфраструктуры, выполняют 
важнейшие социальные и коммуникативные функции и активно влияют на 
процессы науки, образования, социального развития, экономики и культуры. 

Приоритеты государственной политики в сфере библиотечного 
обслуживания установлены следующими стратегическими документами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Ст. 29 Федерального закона от 31.12.2005г. № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 
1828-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»- 
Областной закон Ростовской области от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии 
библиотечного дела в Ростовской области»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 14 марта 2022 г. № 
163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация 
Государственных и муниципальных общедоступных библиотекРостовской 
области». 

В городе Гуково действует 9 библиотек, в том числе:  
Центральная городская библиотека; 
Центральная детская библиотека; 
7 муниципальных библиотек - структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

г. Гуково. 
Общественной миссией Центральной городской библиотеки МБУК 

«ЦБС» г. Гуково является активное участие в формировании личности, 
создании условий для ее интеллектуального развития, реализации творческого 
потенциала; информационное обеспечение развития экономики и культуры 
города; обеспечение прав личности на пользование духовными ценностями и 
информационными ресурсами.  

Предметом деятельности библиотеки является формирование 
национального и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем 



отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа 
населения города Гуково к информации и культурным ценностям, 
сосредоточенным в библиотеке.  

Библиотека является методическим центром для 8 библиотек города. Она 
оказывает консультационную и практическую помощь, направленную на 
максимальное удовлетворение библиотеками информационных, 
образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, способствует 
развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению в практику 
лучшего опыта работы.  

Основой реализации приоритетных направлений своей деятельности 
библиотека считает формирование современной модели управления качеством 
в библиотеке, что является гарантией успешного предоставления библиотечно-
информационных услуг населению города Гуково. Общая характеристика и 
статистические показатели библиотечной сетигородаГуково представлены в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Библиотека располагает универсальным фондом изданий, 
насчитывающим 264588 единиц хранения. Фонд включает книги, журналы. 
Книжный фонд раскрывается благодаря системе каталогов и картотек. 

В настоящее время при существующейукомплектованностифондов 
библиотек на одного жителя города приходится 4,3 изданий, что не 
соответствует требованиям модельного стандарта и установленного норматива 
книгообеспеченности. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 5740 человек. Количество 
библиотек в городе соответствует установленному минимальному нормативу.  

Все библиотеки города оснащены компьютерами в рамках 
государственной программы, утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной 
программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма». Потенциал для 
дальнейшего укрепления материально-технической базы и информатизации 
библиотек города сохраняется. Сто процентов муниципальных библиотек 
города подключены к сети Интернет.  

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг должны 
являться Модельные библиотеки. На текущую дату в городе отсутствуют 
модельные библиотеки, но в перспективе две библиотекиимеют возможность 
получить этот статус.  

Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся 
информационные и культурные ресурсы и являются центрами общественной 
жизни местного сообщества, участвуют в формировании социальной среды, 
образовательном и культурном процессах. В библиотеках действуют 
любительские объединения, клубы по интересам, специалисты организуют 
встречи жителей города с представителями власти, со специалистами в 
различных областях знаний, творческими людьми, для посетителей проходят 
культурно-досуговые мероприятия разнообразных форм. 

В деятельность библиотек города внедряются современные 
информационные технологии: используются мультимедийные возможности для 



проведения культурно-досуговых мероприятий, пользователям 
предоставляются библиотечные услуги в удаленном режиме (ЭДД, виртуальная 
справочная служба, дифференцированное информирование).  

Участие библиотек ЦБС в сводном каталоге библиотек Ростовской 
области в системе «OPAC Global» способствует повышению эффективности 
обслуживания, а также совершенствует уровень качества каталогизации фонда 
ЦБС. 

Проект «Национальная электронная библиотека» дает читателям 
муниципальных библиотек г. Гуково возможность безвозмездного свободного 
посещения НЭБ через терминалы доступа в Центральной городской библиотеке 
и городской библиотеке №1. В 2020 году из виртуальных читальных залов было 
предоставлено свыше 5600 документов. 

К настоящему времени муниципальные библиотекигорода Гуково 
приобрели статус информационных, культурно-просветительских, досуговых 
центров. Муниципальным библиотекам присущи черты социального института, 
который востребованы не только читателями, но и городскому сообществу в 
целом.  

В последние годы в библиотеках прошли преобразования по 
совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности, 
расширение ресурсной базы и сервисных услуг, обеспечения доступа к сети 
Интернет, увеличения комфортных читательских зон и повышения качества 
обслуживания, изменения графика работы, совершенствования форм и методов 
продвижения книги и чтения, рекламы библиотеки и услуг.   

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела, 
сохраняется потребность в модернизации библиотечной сети и создании 
Модельных библиотек.  

Это связано с рядом причин:  
1) низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек; 
2) темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

библиотеках не соответствуют требованиям населения;  
3) слабая материально - техническая база. 
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения 

и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни 
территории как культурно-досуговых и информационных центров невозможно 
без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации 
библиотечной сети и повышения качества услуг.  

Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек 
должны стать: 

укрепление материально - технической базы; 
улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их 

сохранности, безопасности и хранения; 
создание Модельных библиотек; 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

библиотечное дело; 
повышение качества работы библиотечной сети; 



повышение профессионального уровня библиотечных кадров. 
II. Цель, задачи и показатели, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы. 
 

Целями подпрограммы являются: 
Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания 

населения города Гуково, сохранности и комплектования библиотечных 
фондов. 

Повышение культурного, образовательного и интеллектуального 
потенциала населения города Гуково.  

Обеспечение равного доступа к информации, интеграции пользователей в 
социокультурную среду общества через чтение, творчество. 

Задачами подпрограммы являются:  
1. Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества 

муниципальных библиотечных услуг населению; 
2. Внедрение новой эффективной модели развития библиотек, в том 

числе путем создания на территории города модельных библиотек нового типа; 
3. Обеспечение нормативных условий формирования, сохранности и 

безопасности фондов муниципальных библиотек; 
4. Цифровизация библиотечных услуг и формирование информационного 

пространства знаний; 
5. Популяризация чтения, повышение общественно-значимого статуса 

книги у городского населения; 
6. Развитие кадрового потенциала муниципальных библиотек. 

Сведения о показателях подпрограммы «Модернизация муниципальных 
общедоступных библиотек города Гуково» в рамках реализации 
муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» представлены в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Сроки реализации данной подпрограммы 2022 – 2030 годы.  
В реализации подпрограммы не предусматривается выделение этапов. 

 
III. Мероприятия подпрограммы. 

 

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, которые позволят осуществить модернизацию 
муниципальных библиотек города, обеспечат развитие качественного 
библиотечного обслуживания в современных условиях и будут способствовать 
повышению культурного, образовательного и интеллектуального потенциала 
населения. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация муниципальных 
общедоступных библиотекгорода Гуково» представлен в приложении № 3 к 
настоящей подпрограмме. 
 

IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы. 
 



Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, с привлечением 
внебюджетных источников учреждений библиотечной сферы города. 

V. Механизм реализации подпрограммы. 
 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать основные мероприятия, полный перечень которых представлен в 
приложении №3 к настоящей подпрограмме: 

1. Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально-
технической базы библиотек. 

2. Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их 
сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения. 

3. Информатизация библиотек города. 
4. Совершенствованиеинформационно-библиотечного обслуживания 

 людей с ограниченными возможностями. 
5. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

 библиотечных кадров. 
6. Создание благоприятных условия для удовлетворения и развития 

 потребности населения в духовном и культурном формировании личности, 
 творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и 
 молодежи. 

Данные мероприятия направлены на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам, 
включающим в себя расходы, направленные на укрепление материально-
технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий, оказание библиотеками города услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального задания (организация 
библиотечного обслуживания населения города Гуково, повышения 
квалификации работников).  

 
VI. Оценка эффективности подпрограммы 

 
Эффективность подпрограммы оценивается ежегодно на основании 

сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с их 
планируемыми значениями, приведенными в приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме и в соответствии с методикой оценки эффективности 
подпрограммы, приведенной в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. 

 
 



Количество жителей Количество пользователей, 
обслуживаемых 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки Адрес библиотеки 

в зоне 
обслужива

ния 

в населенном 
пункте 

Площадь 
помещения 

Количество 
штатных 
единиц в 

стационарн
ых условиях 

во 
внестациона

рных 
условиях 

Фонды: 
состоит на 
01.01.2021 

Количество 
новых 

поступлений  
на 01.01.2021 

Количество 
экземпляров, 
отраженных в 

СК РО 

Количество 
ПК 

Доступ к 
сети 

Интернет 
(скорость 
передачи 
данных) 

1. 
Центральная 

городская 
библиотека 

347881 г. 
Гуково, ул. К. 
Маркса, д.47 

 63150 708,7 19 6715 220 67410 1365 18978 13 25,0 
Мб/сек 

2. 
Центральная 

детская 
библиотека 

347871  
г. Гуково, ул. 
К. Маркса, 

д.81, пом. 27 

 63150 197 5 4023 - 30746 699 - 3 10,0 
Мб/сек 

3. Городская 
библиотека №1 

347879 
г. Гуково, ул. 

Советской 
Армии, д.39 

 63150 217,1 5 4817 335 42303 576 - 1 25,0 
Мб/сек 

4.  Городская 
библиотека №2 

347872 
г. Гуково, ул. 

Кутузова, д.34, 
пом. 1 

 63150 187 4 3790 62 24898 606 - 2 3,0 
Мб/сек 

5.  Детская 
библиотека №4 

347879             
г. Гуково, ул. 

Комсомольская 
д.40 А 

 63150 125 3 2993 - 21717 381 - 2 25,0 
Мб/сек 

6. Детская 
библиотека №5 

347872             
г. Гуково  

пер. Волжский 
д.1 

 63150 101 2 1739 - 21691 334 - 2 2,0 
Мб/сек 

7. Городская 
библиотека №6 

347873 
г. Гуково  

ул. 
Куйбышева, 

д.1 а 

 63150 50 1 1017 83 13871 436 - 1 25,0 
Мб/сек 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Модернизациямуниципальных общедоступных  

библиотек города Гуково» 
 

Общая характеристика и статистические показатели библиотечной сети  
городаГуково  



8. Городская 
библиотека №8 

347874 
г. Гуково  

ул. Щорса, 40 
 63150 42 1 1055 - 14392 417 - 1 25,0 

Мб/сек 

9. Городская 
библиотека №10 

347890 
г. Гуково  

микрорайон 
Алмазный 

пер. 
Ардинцева, 

д.12 а 

 63150 62 1 701 100 16956 422 - 1 1,0 
Мб/сек 

 
 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек города Гуково» 
 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы  
«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек города Гуково» и их значениях 

 
Значение показателя № 

пп 
Номер и наименование 

показателя 
Единица 

измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

подпрограмма «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек города Гуково» 
Цель №1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города Гуково, сохранности и комплектования библиотечных 

фондов 



1. 

Показатель 1. 
Количество посещений 
муниципальных 
общедоступных библиотек 

тыс. 
единиц 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 

2. 

Показатель 2.  
Доля библиотек, имеющих 
широкополосный доступ к 
сети Интернет, от общего 
количества библиотек 

процент 82 82 90 90 90 90 90 90 100 

Цель №2.Повышение культурного, образовательного и интеллектуального потенциала населения г. Гуково. 

1. 

Показатель 3.  
Количество специалистов 
библиотек, прошедших 
повышение квалификации (от 
общего числа библиотечных 
работников) 

процент 23 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

               

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 3 
к подпрограмме «Модернизация муниципальных общедоступных 
библиотек города Гуково» 

 
Перечень 

задач и основных мероприятий подпрограммы «Модернизация муниципальных общедоступных                                                                                                                                  
библиотек города Гуково» 

 
Срок № 

п/п 
Номер и наименование     

основного мероприятия, 
мероприятия ведомственной целевой 

программы 
 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный за 
исполнение 
основного 

мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

Ожидаемый      
непосредственны

й  
результат      
(краткое 

описание) 

Последствия  
не реализации основного   

мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной  
 целевой     

 программы 

Связь с  
показателями   

муниципальной 
программы     

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Задача 1.Создание условий для 
обеспечения доступности и 
повышения качества 
муниципальных библиотечных 
услуг населению 

      

1. Мероприятие 1       
1.1 Укрепление материально-

технической базы 
муниципальных 
общедоступных библиотек; 
оснащение библиотек 
современным оборудованием 
для хранения и использования 
фондов и каталогов, 
реализации функций 
безопасного и комфортного 
пребывания пользователей: 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Получение 
документов на 
объекты культуры 
на проведение 
ремонтных и 
реставрационных 
работ  

Ухудшение состояния 
объектов культуры, 
отсутствие документов 
на объекты культуры на 
проведение ремонтных и 
реставрационных работ. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 



подготовка проектно-сметной 
документации для 
капитального ремонта здания 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. 
Гуково Центральной детской 
библиотеки, расположенной 
по адресу: г. Гуково, ул. Карла 
Маркса, 81, пом. 27 

1.2 Текущий ремонт зданий, 
помещений и сооружений: 
Замена оконных блоков, 
входной группы центрального 
входа, текущий ремонт 
электропроводки в помещении 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. 
Гуково Центральной 
городской библиотеки по 
адресу: г. Гуково, ул. Карла 
Маркса, 47 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов культуры, 
их учет, оценка их 
состояния и 
принятие мер по 
предотвращению 
их утраты, 
проведение 
ремонтных, 
реставрационных 
работ. 

Ухудшение состояния 
объектов культуры, 
отсутствие документов 
на объекты культуры на 
проведение ремонтных и 
реставрационных работ. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 

 Задача 2.  Внедрение новой 
эффективной модели развития 
библиотек, в том числе путем 
создания на территории 
муниципального образования 
модельных библиотек нового 
типа 

      

2. Мероприятие 2       
2.1. Создание модельных 

библиотек  
Отдел культуры 
Администрации                     

2022 2030 Создание 
Модельных 
библиотек: 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 



на основе регионального 
модельного стандарта 

г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

увеличение уровня 
обновляемости 
книжных фондов 
библиотек, темпов 
внедрения 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
библиотеках 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

2.2. Участие в конкурсном отборе 
на создание модельных 
библиотек  
в соответствии с «Модельным 
стандартом деятельности 
общедоступной библиотеки 
Ростовской области» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Создание 
Модельных 
библиотек: 
увеличение уровня 
обновляемости 
книжных фондов 
библиотек, темпов 
внедрения 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
библиотеках 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 

2.3. Участие в ежегодном 
мониторинге внедрения 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 

2022 2030 Создание 
Модельных 
библиотек: 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 



«Модельного стандарта  
деятельности общедоступной 
библиотеки Ростовской 
области» 

подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

увеличение уровня 
обновляемости 
книжных фондов 
библиотек, темпов 
внедрения 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
библиотеках 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

 Задача 3. Обеспечение 
нормативных условий 
формирования, сохранности и 
безопасности фондов 
муниципальных библиотек 

      

3. Мероприятие 3       
3.1. Комплектование 

библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 
документами на разных 
носителях, согласно 
действующим стандартам и 
нормативам 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Улучшение 
комплектования 
библиотечных 
фондов. Создание 
условий для 
удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Низкий уровень 
обновляемости книжных 
фондов библиотек 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 

3.2. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

Отдел культуры 
Администрации                     

2022 2030 Улучшение 
комплектования 
библиотечных 

Низкий уровень 
обновляемости книжных 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 



библиотек г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

фондов. Создание 
условий для 
удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

фондов библиотек 

3.3. Проведение мониторинга 
состояния фондов 
муниципальных библиотек и 
условий их хранения 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Улучшение 
комплектования 
библиотечных 
фондов. Создание 
условий для 
удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Низкий уровень 
обновляемости книжных 
фондов библиотек 

Приложение №2, 
цель №1, п.1. 

 Задача 4.Цифровизация 
библиотечных услуг и 
формирование 
информационного 
пространства знаний 

      

4. Мероприятие 4       
4.1. Корпоративное 

взаимодействие и 
формирование Сводного 
каталога библиотек 
Ростовской области 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 



информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

информации. 

4.2. Участие в формировании 
Сводного каталога библиотек 
Ростовской области 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

4.3. Участие в ежегодном 
совещании «Проблемы 
корпоративного 
взаимодействия библиотек 
региона» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 



информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

информации. 

5. Мероприятие 5       
5.1. Развитие IT-инфраструктуры 

муниципальных библиотек 
Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Внедрение 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
библиотечное дело. 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

5.2. Участие в конкурсном отборе  
на приобретение 
компьютерного оборудования 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

5.3. Приобретение компьютерного 
и офисного оборудования для 
муниципальных библиотек 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 

2022 2030 Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 



подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

5.4. Оплата услуг доступа к сети 
Интернет - библиотек 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
информационных 
ресурсах, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

 Задача 5. Повышение статуса 
чтения, читательской 
активности, развитие культуры 
и читательской 
компетентности городского 
населения 

      

6. Мероприятие 6       
6.1. Реализация инновационных 

общественно значимых, 
культурно-просветительских 
программ и проектов, 
направленных на повышение 
статуса чтения и читательской 
активности 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 



библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

6.2. Организация и проведение 
социально-культурной акции, 
посвящённой чтению 
«Библионочь» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

6.3. Обеспечение доступа 
населения к ресурсам 
Президентской библиотеки, 
открытие центров удаленного 
доступа к ее информационным 
ресурсам на базе Центральной 
библиотеки 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 



библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

6.4. Обеспечение доступа 
населения к ресурсам Донской 
электронной библиотеки, 
открытие центров удаленного 
доступа к ее информационным 
ресурсам на базе Центральной 
библиотеки 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Обеспечение 
доступа населения 
к услугам 
учреждений 
культуры, 
информации, 
культурным 
ценностям, 
библиотечным 
фондам, 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов.                 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
библиотечном 
обслуживании. 

Ограничение доступа 
населения к культурным 
ценностям, ухудшение 
организации 
предоставления 
населению услуг по 
библиотечному 
обслуживанию, 
сокращение доступа 
населения к 
информации. 

Приложение №2, 
цель №1, п.1., п. 2 

 Задача 6. Развитие кадрового 
потенциала муниципальных 
библиотек 

 
     

7. Мероприятие 7       
7.1. Повышение квалификации 

библиотечных работников 
муниципальных библиотек 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 

2022 2030 Повышение 
профессионального 
уровня 
библиотечных 
кадров. 
Совершенствовани
е подготовки и 
повышения 

Отсутствие развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
библиотек 

Приложение №2, 
цель №2, п.1 



г. Гуково                 квалификации 
библиотечных 
кадров. Работники 
получают 
мотивацию для 
развития в 
профессиональной 
сфере. 
Продуктивность 
организации 
повышается. 

7.1.1. - в рамках проекта 
«Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Повышение 
профессионального 
уровня 
библиотечных 
кадров. 
Совершенствовани
е подготовки и 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Работники 
получают 
мотивацию для 
развития в 
профессиональной 
сфере. 
Продуктивность 
организации 
повышается. 

Отсутствие развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
библиотек 

Приложение №2, 
цель №2, п.1 

7.1.2. - на базе Центра развития 
профессиональных 
компетенций ГБУК РО 
«ДГПБ» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Повышение 
профессионального 
уровня 
библиотечных 
кадров. 
Совершенствовани
е подготовки и 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Работники 

Отсутствие развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
библиотек 

Приложение №2, 
цель №2, п.1 



получают 
мотивацию для 
развития в 
профессиональной 
сфере. 
Продуктивность 
организации 
повышается. 

7.2. Участие в мониторинге 
кадрового потенциала 
библиотечных специалистов 
Ростовской области 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Повышение 
профессионального 
уровня 
библиотечных 
кадров. 
Совершенствовани
е подготовки и 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Работники 
получают 
мотивацию для 
развития в 
профессиональной 
сфере. 
Продуктивность 
организации 
повышается. 

Отсутствие развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
библиотек 

Приложение №2, 
цель №2, п.1 

7.3. Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Библиотекарь года» 

Отдел культуры 
Администрации                     
г. Гуково, 
подведомственное 
учреждение: 
МБУК «ЦБС» 
г. Гуково                 

2022 2030 Повышение 
профессионального 
уровня 
библиотечных 
кадров. 
Совершенствовани
е подготовки и 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Работники 
получают 
мотивацию для 
развития в 

Отсутствие развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
библиотек 

Приложение №2, 
цель №2, п.1 



профессиональной 
сфере. 
Продуктивность 
организации 
повышается. 

 
 

 



Приложение № 4 
к подпрограмме «Модернизация муниципальных 

общедоступныхбиблиотек города Гуково» 
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
оценки эффективности подпрограммы 

«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек города Гуково» 
 

Эффективность подпрограммы (Э) оценивается ежегодно путем 
сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с их 
планируемыми значениями, приведенными в приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме, и определяется по формуле: 
 

 
 
где n – количество целевых индикаторов; 
xi – планируемое значение i-го целевого показателя, приведенного в 
приложении № 2 к подпрограмме; 
x факт, i – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя. 

Если фактически достигнутое значение целевого показателя больше 
соответствующего планируемого значения указанного показателя, 
предусмотренного приложением № 2 к настоящей подпрограмме, то 
значение разности планируемого значения i-го целевого показателя и 
фактически достигнутого значения i-го целевого показателя принимается 
равным нулю. 

 


