УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 07.06.2018 № 379-РП
«Об утверждении Программы
поддержки и развития чтения
в Свердловской области
на 2018–2021 годы и состава
рабочей группы по поддержке
и развитию чтения
в Свердловской области»
ПРОГРАММА
поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы
Раздел 1. Характеристика сферы реализации, основные проблемы
в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в стране наблюдается системный кризис читательской
культуры. Чтение сегодня утрачивает статус национальной культурной традиции,
существенно снизился уровень грамотности населения. Сложившиеся
за последние годы стереотипы успеха в бизнесе и общественной жизни
не связываются в общественном сознании с чтением, зачастую даже
противопоставляются ему. Возрастающий дефицит знаний в обществе также
во многом обусловлен снижением у населения интереса к чтению.
В досуговых предпочтениях молодежи чтение все больше заменяется
альтернативными, менее затратными с интеллектуальной точки зрения видами
деятельности. Книга как источник накопленного поколениями духовного опыта
и нравственных идеалов, как база для формирования общего культурного
и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений
утрачивает свое значение.
Произошедшее снижение уровня грамотности населения создает угрозу
интеллектуальной конкурентоспособности страны. В то же время
скоординированные усилия государственной власти, научной среды, бизнессообщества, образовательного и библиотечного сообществ, средств массовой
информации и общественных институтов имеют возможности влиять на уровень
читательской культуры.
Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая
тенденция, и во многих странах предпринимаются активные попытки этому
противодействовать исходя из понимания роли чтения для развития страны.
Мировой опыт свидетельствует о том, что можно изменить ситуацию к лучшему.
В национальных программах поддержки и развития чтения особое внимание
уделяется поддержке национальных авторов, созданию информационной
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инфраструктуры, развитию оптово-розничной книжной торговли и специальных
институций, прежде всего библиотек. В целом на уровне государства и средств
массовой информации создается образ чтения как полезного, модного
и престижного занятия для самых разных социальных групп.
Главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего
поколения интерес к чтению и вернуть в ряды активных читателей
многочисленные группы достаточно образованных работающих россиян, которые
определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего, но которые
по разным причинам почти перестали читать.
По состоянию на 1 января 2018 года инфраструктуру продвижения чтения
в Свердловской области представляют:
1) 4 областные государственные библиотеки;
2) 846 муниципальных общедоступных (публичных) библиотек, в том числе
571 сельская;
3) 1295
пунктов
внестационарного
обслуживания
пользователей
общедоступных библиотек на территории Свердловской области;
4) более 1300 библиотек образовательных организаций;
5) 11 литературных музеев в составе 4 юридических лиц;
6) 95 книгоиздательских организаций;
7) около 100 специализированных книжных магазинов;
8) 3 литературные общественные организации: Екатеринбургское отделение
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»,
Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз
российских писателей» и Свердловская областная общественная организация
«Ассоциация писателей Урала»;
9) автономная некоммерческая организация «Содружество детских
писателей».
В ведении Министерства культуры Свердловской области находится
государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал».
Ведущую роль в продвижении чтения играют библиотеки. По количеству
общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда Свердловская область
входит в первую десятку среди субъектов Российской Федерации и занимает
I место в Уральском федеральном округе.
При этом в последние годы в Свердловской области наблюдается
сокращение количества библиотек и объема библиотечного фонда. В 2017 году
библиотечная сеть сократилась на 3 единицы.
В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание
принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных форм
обслуживания. На фоне сокращения сети библиотек наблюдается прирост
количества библиотечных пунктов. Развиваются электронные услуги,
позволяющие осуществлять обслуживание удаленных пользователей через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет».
Доступ
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
имеет
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741 библиотека, что составляет 87,2% от общего количества библиотек
в Свердловской области.
Совокупный объем библиотечного фонда Свердловской области составляет
более 16,0 млн. экземпляров, из которых 98% составляют печатные издания.
Однако качество фондов, которое характеризуется ежегодным процентным
обновлением, не соответствует установленным нормативам. Показатель
ежегодного обновления библиотечных фондов в Свердловской области
составляет от 2,3 до 3,5%. Норматив обновляемости библиотечных фондов,
определенный ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых
поступлений в год, развитых стран – 10% в год.
Обеспеченность жителей фондами библиотек в Свердловской области
составляет 4 экземпляра на 1 человека.
Недостаток новой литературы в библиотеках отражается на основных
показателях библиотечной деятельности.
Охват населения Свердловской области библиотечным обслуживанием
составляет 33,3%, что ниже среднероссийского (35,5%). Среднее количество
книговыдач на 1 человека составляет 6,2–6,5 экземпляра.
Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек
Свердловской области обусловлена следующими факторами: старение
библиотечных фондов, общее падение интереса к традиционному чтению,
характерное для информационного общества, с одновременным расширением
потребностей граждан в электронной информации.
Таким образом, вопросы читательской активности и улучшения качества
чтения, развития культуры и читательской компетентности населения
Свердловской области остаются проблемными и требуют решения.
Программа поддержки и развития чтения в Свердловской области
на 2018–2021 годы (далее – Программа) призвана переломить вышеуказанные
негативные тенденции, способствовать повышению уровня чтения и грамотности
жителей. Реализация Программы предусматривает скоординированную работу
органов государственной власти, учреждений образования, культуры,
книгоиздательской отрасли, общественных организаций и творческих союзов.
Раздел 2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской
активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской
компетентности населения Свердловской области.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения
в Свердловской области;
2) обеспечение просветительской деятельности в Свердловской области;
3) популяризация чтения в Свердловской области.
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Реализация Программы позволит:
1) привлечь внимание широких слоев населения Свердловской области
к литературному процессу, содействовать формированию мотивации к чтению;
2) создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций
чтения, популяризации чтения среди детей и молодежи;
3) развить систему библиотечного информационного обеспечения
населения, повысить статус библиотек как центров чтения и распространения
книжной культуры;
5) обеспечить удаленный доступ к информации, популяризировать
электронные издания;
6) активизировать книгоиздание и книготорговлю, знакомить жителей
Свердловской области с продукцией издательств Свердловской области,
уральскими писателями и их лучшими произведениями.
Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации
Программы необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие, которое
позволит более эффективно использовать имеющиеся в Свердловской области
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач.
Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим
направлениям:
1) популяризация чтения;
2) приобщение к чтению детей и подростков;
3) участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения;
4) поддержка литературно-художественного творчества;
5) развитие библиотек;
6) развитие книжного дела и книжной торговли;
7) взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность.
Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ресурсов,
направленных
на популяризацию книг и чтения;
8) повышение уровня профессиональной компетентности специалистов
инфраструктуры чтения. Научная профессиональная коммуникация (форумы,
конференции, семинары);
9) научно-исследовательская деятельность;
10) издательская деятельность;
11) организационно-административная деятельность в сфере развития
чтения.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
План мероприятий по выполнению Программы содержит мероприятия
с указанием сроков, исполнителей мероприятий Программы и ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы, предусматривает взаимосвязь
между
мероприятиями,
проводимыми
исполнительными
органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
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самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области. Программа направлена на достижение цели, решение
поставленных задач и повышение эффективности мер, принимаемых
в Свердловской области, по поддержке и развитию чтения.
В
рамках
Программы
планируется
реализация
мероприятий,
обеспечивающих развитие инфраструктуры чтения в Свердловской области.
План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1
к Программе.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены
в приложении № 2 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств,
выделяемых на финансирование текущей деятельности исполнителей
мероприятий Программы.
Раздел 6. Управление Программой
Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы –
Министерство культуры Свердловской области.
Исполнители Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий
Программы;
2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию
о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ответственный исполнитель Программы:
1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Свердловской области, готовит и вносит на рассмотрение Правительству
Свердловской области предложения о внесении изменений и (или) дополнений
в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет Правительству Свердловской области отчет о ходе реализации
Программы.

Приложение № 1
к Программе поддержки и развития
чтения в Свердловской области
на 2018–2021 годы
ПЛАН
мероприятий по выполнению Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области
на 2018–2021 годы
Номер
строки
1
1.
2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
Исполнители
исполнения
мероприятия
2
3
4
Глава 1. Популяризация чтения
Организация и проведение
2018–2021 годы, Министерство культуры
Всероссийской акции в поддержку
ежегодно
Свердловской области,
чтения «Библионочь» в Свердловской
областные
области
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки,
расположенные
на территории
Свердловской области
(далее – муниципальные
библиотеки)
(по согласованию)
Организация и проведение областной 2018–2021 годы, Министерство культуры
акции тотального чтения «День
ежегодно
Свердловской области,

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
5
позиционирование
библиотеки как доступной
социокультурной,
интеллектуальной
площадки, привлечение
новых посетителей,
повышение интереса
к чтению

повышение социального
статуса читающего
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1

чтения»

2

4.

Организация и проведение
Всероссийского фестиваля
литературных журналов
«Толстяки на Урале»

5.

Организация массовых мероприятий,
в том числе флешмобов,
направленных на популяризацию
книг и чтения среди молодежи
Организация буккроссинга
в муниципальных учреждениях
по работе с молодежью,
подведомственных органам местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области

6.

3

4

областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

2018–2021 годы, Министерство культуры
ежегодно
Свердловской области,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Редакция
литературнохудожественного
и публицистического
журнала «Урал»
2018–2019 годы Департамент
молодежной политики
Свердловской области
2018–2021 годы

Департамент
молодежной политики
Свердловской области
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человека, формирование
системы продвижения
литературы
с привлечением известных
людей и использованием
всех каналов
коммуникации
привлечение внимания
читателей разных возрастов
к литературнохудожественным журналам

развитие у молодежи
культуры чтения,
формирование творческого
мышления
привлечение внимания
молодежи к книге и чтению
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1
7.

2
Организация сезонных читальных
залов на открытых площадках,
в местах массового отдыха граждан
(реализация проектов «Летний
читальный зал», «Книга под солнцем»
и других)

8.

Организация и проведение курсов
информационной грамотности
пользователей, тематических
семинаров, в том числе в рамках
проекта «Школа читателя»

9.

Организация и проведение
Екатеринбургского книжного
фестиваля

10.

Организация и проведение фестиваля
«Дни науки в Белинке»

3
2018–2021 годы

4

5
областные
создание летних
государственные
литературных площадок
библиотеки,
под открытым небом,
муниципальные
повышение доступности
библиотеки
библиотечных услуг,
(по согласованию)
увеличение числа
посетителей библиотек
2018–2021 годы государственное
стимулирование интереса
автономное учреждение к книжной культуре,
культуры Свердловской развитие медийнообласти «Свердловская
информационной
областная универсальная грамотности
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
2018–2021 годы, Министерство культуры популяризация книги
ежегодно
Свердловской области,
и чтения, создание условий
государственное
для конструктивного
автономное учреждение диалога библиотечных
культуры Свердловской специалистов, писателей,
области «Свердловская
представителей
областная универсальная книгоиздательских
научная библиотека
и книготоргующих
им. В.Г. Белинского»
организаций
2018–2021 годы, государственное
популяризация научных
ежегодно
автономное учреждение знаний, повышение
культуры Свердловской интереса у населения
области «Свердловская
к научно-популярной
областная универсальная литературе
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1

2

3

11.

Оформление тематических книжножурнальных и художественных
экспозиций

2018–2021 годы

12.

Организация и проведение встреч
с писателями, презентаций книг
уральских авторов

2018–2021 годы

13.

Организация и проведение
тематических циклов мероприятий
(лекции и семинары
по литературоведению, психологии,
искусствоведению, родоведению,
этнографии и другие)

2018–2021 годы

14.

Организация работы
лингвистических, литературных,
поэтических, книжных клубов
при областных государственных
и муниципальных библиотеках

2018–2020 годы

15.

Организация и проведение

2018–2019 годы

4
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
государственное

5
раскрытие фондов
библиотек, привлечение
читателей и партнеров

популяризация творчества
уральских писателей,
активизация процесса
общения авторов
и читателей
привлечение посетителей
в библиотеку, знакомство
с ее деятельностью
и фондом, повышение
культурного уровня
населения
приобщение населения
к чтению, повышение
читательской компетенции

обеспечение безбарьерного

10

1

2
литературной тифлоэкспедиции
«ЧитайУрал!» (краеведческие чтения
по Брайлю)

3

4
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

16.

Проведение мероприятий в рамках
проекта «Электронный пандус»
с использованием новых
адаптированных для людей
с проблемами зрения технологий
и различных видов
тифлооборудования
(конкурсы, мастер-классы,
форумы, конференции)

2018–2021 годы

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

17.

Проведение акции
по внестационарному библиотечному
обслуживанию людей с проблемами
зрения «Пока все дома»

18.

Проведение межрегиональной акции
«Марийская книга специальных
форматов на уральской земле»

2018–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»
июнь
государственное
2018 года
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская

5
доступа к информации
краеведческого характера
для инвалидов по зрению,
увеличение доли активных
читателей среди людей
с проблемами зрения
обеспечение безбарьерного
доступа к информации
для инвалидов по зрению,
продвижение новых
информационных
технологий для
обеспечения комфортного
чтения среди людей
с проблемами зрения,
увеличение доли активных
читателей среди людей
с проблемами зрения
развитие внестационарных
форм обслуживания людей
с проблемами зрения,
увеличение доли активных
читателей среди людей
с проблемами зрения
продвижение национальной
книги в специальных
форматах для слепых

11

1

19.

2

3

Организация и проведение
мероприятий, посвященных юбилеям
российских писателей и поэтов

2018–2021 годы
(по отдельным
планам)

4
областная специальная
библиотека для слепых»
Министерство культуры
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской области
(далее – органы
местного
самоуправления)
(по согласованию),
областные
государственные
учреждения культуры
и образования,
муниципальные
учреждения культуры
и образования,
расположенные
на территории

5
популяризация лучших
образцов отечественной
литературы

12

1

2

20.

Организация и проведение
городского праздника книги и чтения
«Читай, Екатеринбург» (в формате
open air)

21.

Организация и проведение
городского диктанта по литературе
«Лига знатоков книги»

22.

Организация мобильных библиотек
в рамках проведения общегородских
мероприятий «Библиотека всегда
рядом!»

3

4
Свердловской области
(по согласованию)
2018–2021 годы, управление культуры
ежегодно
Администрации города
Екатеринбурга
(по согласованию),
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)
2018–2021 годы муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)
2018–2021 годы муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)

5
повышение престижности
чтения как культурной
ценности, развитие
партнерства
по продвижению книги
и чтения, увеличение доли
населения, вовлеченного
в мероприятия
по популяризации чтения
создание мотивирующих
установок на расширение
круга чтения

содействие формированию
благоприятной для
продвижения чтения
информационной среды
и повышение доступности
книг, вовлечение
в активное
квалифицированное чтение

13

1

23.

24.

2
Организация передвижных книжных
выставок методической, справочной
и художественной литературы
на языках народов России, а также
изданий, посвященных народам
России, их этнологии и этнографии,
истории, культуре и литературе
Организация и проведение
молодежного фестиваля «Вместе
с книгой к миру и согласию»

25.

Организация и проведение
областного марафона национальных
литератур народов России (совместно
с муниципальными библиотеками
Свердловской области)

26.

Организация и проведение акции
«Неделя национальной книги»

3

4

2018–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
2018–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
2019 год
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
2019–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная

5
нечитающих и мало
читающих людей
популяризация чтения
среди жителей
Свердловской области
через культурно-массовые
мероприятия, увеличение
доли активных читателей
в Свердловской области
популяризация книги
и чтения среди жителей
Свердловской области
через культурно-массовые
мероприятия, увеличение
доли активных читателей
в Свердловской области
популяризация книги
и чтения среди жителей
Свердловской области
через культурно-массовые
мероприятия
популяризация книги
и чтения среди жителей
Свердловской области
через культурно-массовые
мероприятия,

14

1

27.
28.

29.

2

3

4
межнациональная
библиотека»

Глава 2. Приобщение к чтению детей и подростков
Поддержка мероприятий
2018–2021 годы, Министерство общего
просветительского
ежегодно
и профессионального
и образовательного характера,
образования
направленных на усиление мотивации
Свердловской области,
к чтению и изучению русской
государственное
литературы
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области
«Институт развития
образования»,
государственное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Свердловской области
«Дворец молодежи»
Проведение регионального этапа
2018–2021 годы, Министерство общего
всероссийского конкурса сочинений
ежегодно
и профессионального
для школьников
образования
Свердловской области,

5
увеличение доли активных
читателей в Свердловской
области
формирование у детей
и подростков интереса
к книге и чтению, создание
мотивирующих установок
на расширение круга
чтения

создание мотивирующих
установок на расширение
круга чтения

15

1

30.

2

Реализация областного проекта
«ЧИТАЙмер»:
региональный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»;
областной конкурс детского
литературного творчества
«Вдохновение»;
областной конкурс художественного
чтения для начальной школы
«Читалочка»

3

4
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области
«Институт развития
образования»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
(по согласованию)
2018–2021 годы, Министерство общего
ежегодно
и профессионального
образования
Свердловской области,
государственное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Свердловской области
«Дворец молодежи»,
органы местного
самоуправления,

5

формирование у детей
и подростков интереса
к книге и чтению, создание
мотивирующих установок
на расширение круга
чтения

16

1

2

31.

Организация и проведение
тематических гуманитарных смен
в оздоровительном центре «Таватуй»

32.

Организация и проведение
Всероссийской акции «Неделя
детской и юношеской книги»

33.

Организация и проведение цикла
встреч «Автор в библиотеке»,
презентаций книг детских писателей
Свердловской области (встречи

3

4
осуществляющие
управление в сфере
образования
(по согласованию)
2018–2021 годы, Министерство общего
ежегодно
и профессионального
образования
Свердловской области,
государственное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Свердловской области
«Дворец молодежи»
2018–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
2018–2021 годы государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская

5

формирование у детей
и подростков интереса
к книге и чтению, создание
мотивирующих установок
на расширение круга
чтения

популяризация книги
и чтения среди детей
и подростков

повышение у детей
и молодежи интереса
к чтению книг уральских
авторов, продвижение

17

1

2

3

с авторами)

34.

Организация и проведение
российского фестиваля-ярмарки
детской и юношеской книги

35.

Организация и проведение областной
акции по популяризации научнопопулярной литературы «Ночь
науки» (совместно с Уральским
отделением Российской академии
наук, Информационным центром
по атомной энергии)
Организация и проведение
«Фестиваля неПрочитанных книг»
для детей и подростков

36.

2019 год,
2021 год

2018–2021 годы

2018 год,
2020 год

4
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
автономная
некоммерческая
организация
«Содружество детских
писателей»
(по согласованию)
Министерство культуры
Свердловской области,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
Министерство культуры
Свердловской области,
государственное

5
краеведческой литературы

повышение у детей
и подростков интереса
к чтению

популяризация
естественнонаучных знаний
среди детей и молодежи,
формирование интереса
к научно-популярной
литературе
пропаганда детской
и юношеской литературы,
популяризация чтения

18

1

2

3

37.

Разработка и реализация программ
летнего чтения детей и подростков

2018–2021 годы

38.

Реализация проектов и программ
семейного чтения

2018–2021 годы

39.

Реализация детского краеведческого
проекта «ПутеВодитель» в реальном
и цифровом форматах

2018–2021 годы

40.

Реализация проекта «Внеклассное

2018–2021 годы

4
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное

5
среди детей и молодежи

организация досуга детей
и подростков в летние
каникулы посредством
популяризации книги
и чтения
возрождение традиций
семейного чтения,
популяризация семейного
чтения как элемента
ответственного
родительства
разработка цикла занятий
для детей по истории
Екатеринбурга
и Свердловской области

увеличение доли активных

19

1

41.
42.

43.

44.

2
чтение» на базе школ, реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы

3

4
5
бюджетное учреждение читателей среди детейкультуры Свердловской инвалидов по зрению
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»
Глава 3. Участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения
Участие во Всероссийском конкурсе
2018–2021 годы Министерство культуры позиционирование
«Самый читающий регион»
Свердловской области,
Свердловской области
Министерство общего
на всероссийском уровне
и профессионального
образования
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Участие в Международной акции
2018–2021 годы государственное
повышение интереса детей
«Читаем детям о войне»
бюджетное учреждение к патриотической
культуры Свердловской литературе
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
Глава 4. Поддержка литературно-художественного творчества

20

1
45.

2
Организация и проведение
областного семинара молодых
авторов Свердловской области

3
2019 год

46.

Вручение Всероссийской
литературной премии имени
П.П. Бажова

2018–2021 годы

47.

Вручение международной
литературной детской премии
им. В.П. Крапивина

2018–2021 годы

4
Министерство культуры
Свердловской области,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Редакция
литературнохудожественного
и публицистического
журнала «Урал»
Екатеринбургское
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
писателей России»
(по согласованию)
Министерство культуры
Свердловской области,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской

5
поддержка современного
литературного творчества,
выпуск тематического
сборника произведений
молодых авторов в журнале
«Урал»

поддержка современного
литературного творчества,
развивающего традиции
русской литературы
на основе национальных
и общечеловеческих
ценностей
поддержка и
популяризация творчества
детских писателей

21

1

2

3

48.

Организация и проведение
областного фестиваля детской поэзии
«Щегол»

2018–2021 годы

49.

Организация и проведение
международного литературного
конкурса малой прозы
«ЭтноПеро»

50.
51.

Комплектование фондов

февраль –
октябрь
2018 года

4
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
автономная
некоммерческая
организация
«Содружество детских
писателей»
(по согласованию)
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»

Глава 5. Развитие библиотек
2018–2021 годы Министерство культуры

5

вовлечение детей
в литературное творчество,
выявление и поддержка
одаренных детей
в области литературы
и художественного слова
создание новых
художественных
произведений,
поощрение авторов
литературных
произведений,
направленных
на популяризацию истории
и культуры народов России
обновление фондов

22

1

2
общедоступных библиотек,
расположенных на территории
Свердловской области

3

4
Свердловской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

52.

Предоставление субсидий местным
бюджетам на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся
на территориях сельских поселений
Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных
учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
Свердловской области, в номинации
«Библиотечное дело»
Присуждение премий Губернатора
Свердловской области
в библиотечной сфере

2018–2021 годы

Министерство культуры
Свердловской области

2018–2021 годы

Министерство культуры
Свердловской области

54.

Развитие сети электронных
читальных залов Национальной
электронной библиотеки
и виртуальных читальных залов
Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина

2018–2021 годы

Министерство культуры
Свердловской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

55.

Организация работы регионального
центра доступа населения

2018–2021 годы

Министерство культуры
Свердловской области,

53.

5
общедоступных
(публичных) библиотек,
повышение качества
библиотечноинформационных услуг
повышение качества
библиотечноинформационных услуг

поддержка
и популяризация
инновационных
библиотечных проектов
обеспечение доступа
населения Свердловской
области к национальному
библиотечному фонду,
повышение доступности
информационнобиблиотечных услуг
обеспечение доступа
населения Свердловской
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1

56.

57.

2
Свердловской области
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина на базе
государственного автономного
учреждения культуры Свердловской
области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
Организация подписки на сетевые
удаленные лицензионные ресурсы
для читателей областных
государственных и муниципальных
библиотек Свердловской области

Организация предоставления
удаленного доступа к электронным
каталогам и базам данных,
электронной библиотеке
в информационно-

3

2018–2021 годы

2018–2021 годы

4
5
государственное
области к фонду
автономное учреждение Президентской библиотеки
культуры Свердловской имени Б.Н. Ельцина
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная

повышение доступности
электронных ресурсов для
жителей Свердловской
области, популяризация
различных способов чтения
и электронных ресурсов

обеспечение удаленного
доступа к информации

24

1

58.

59.
60.

61.

62.

2
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Реализация проекта «Книга в два
клика»: доступ к электронным
ресурсам «ЛитРес»

3

4
5
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
2018–2021 годы государственное
популяризация различных
автономное учреждение способов чтения
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
Глава 6. Развитие книжного дела и книжной торговли
Проведение мониторинга объектов
2018–2021 годы Министерство
исследование уровня
торговли в муниципальных
(ежегодно
агропромышленного
обеспеченности населения
образованиях, расположенных
до 25 декабря) комплекса
Свердловской области
на территории Свердловской области,
и продовольствия
торговыми объектами,
осуществляющих розничную
Свердловской области
осуществляющими
продажу печатной продукции
розничную продажу
(книг и периодических изданий)
печатной продукции,
динамики их численности
Открытие книжных киосков на базе
2018–2021 годы областные
повышение доступности
областных государственных
государственные
книжной и периодической
и муниципальных библиотек
библиотеки,
печатной продукции для
муниципальные
населения Свердловской
библиотеки
области
(по согласованию)
Проведение городского издательского 2018–2021 годы, муниципальное
повышение качества
конкурса «Книга года»
ежегодно
бюджетное учреждение книжной
культуры
(полиграфической)
«Библиотечный центр
продукции, обновление

25

1

63.

64.

65.

66.

2

3

4
5
«Екатеринбург»
библиотечного фонда
(по согласованию)
краеведческого содержания
Глава 7. Взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность.
Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ресурсов, направленных на популяризацию книг и чтения
Организация пресс-конференций,
2018–2021 годы Департамент
освещение событий,
разговорных эфиров (интервью),
информационной
связанных
посвященных мероприятиям
политики
с популяризацией чтения,
по популяризации чтения,
Свердловской области
в средствах массовой
обеспечение работы средств массовой
информации Свердловской
информации на мероприятиях,
области
посвященных популяризации чтения
Обеспечение мониторинга
2018–2021 годы Департамент
анализ и оценка уровня
публикаций в средствах массовой
информационной
информационного
информации по итогам ключевых
политики
освещения событий,
событий, связанных
Свердловской области,
связанных с
с популяризацией чтения
областные
популяризацией чтения,
государственные
в средствах массовой
библиотеки
информации Свердловской
области
Проведение рекламных кампаний,
2018–2021 годы областные
формирование имиджа
информирование населения
государственные
библиотеки как участника
об услугах, ресурсах, проектах
библиотеки,
событий городского,
библиотек
муниципальные
областного и российского
библиотеки
масштаба, увеличение
(по согласованию)
числа читателей,
расширение зоны
информирования

26

1

67.

68.

69.

70.

2

3

4

Организация циклов передач
на телеканалах и радиостанциях:
еженедельные тематические обзоры
и обзоры новых книг,
информирование о ресурсах и услугах
Свердловской областной
универсальной научной библиотеки
им. В.Г. Белинского, целевые
репортажи о крупных областных
и российских проектах
по продвижению чтения и другие
Организация телевизионных
и радиопрограмм, пропагандирующих
детскую и подростковую литературу

2018–2021 годы

государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

2018–2021 годы

Создание и ведение официальных
тематических страниц в социальных
сетях по продвижению лучших
образцов современной литературы,
по популяризации деятельности
библиотек
Организация публикаций статей

2018–2021 годы

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
государственное

2018–2021 годы

5
о деятельности библиотеки,
установление социальных
и творческих связей, поиск
партнеров
информирование жителей
Свердловской области
о деятельности библиотек

повышение статуса чтения
среди детей и подростков

популяризация книги
и чтения в социальных
сетях

позиционирование

27

1

71.

72.

73.

2
о крупных событиях и выставочных
проектах Свердловской областной
универсальной научной библиотеки
им. В.Г. Белинского в печатных
изданиях, в том числе журнале
«Культура Урала»
Создание и ведение рубрики в
социальных сетях, посвященной
чтению книг, публикация различных
тематических книжных подборок
и рейтингов в социальных сетях
молодежных групп
Реализация фотопроекта с участием
медийных личностей Свердловской
области, подготовка плакатов
социальной направленности,
популяризирующих чтение
в молодежной среде, взаимодействие
с блогерами
Создание сетевого ресурса
«Литературная карта Свердловской
области», «Литературная карта
«Национальные литературы народов
России»

3

4
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
Департамент
молодежной политики
Свердловской области

5
библиотеки как крупной
социокультурной площадки
Свердловской области

2019–2020 годы

Департамент
молодежной политики
Свердловской области

популяризация чтения
в молодежной среде

2019–2021 годы

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»,
государственное
бюджетное учреждение

популяризация
и продвижение чтения,
национальных литератур
народов Российской
Федерации

2019–2021 годы

популяризация чтения
в молодежной среде
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1

2

3

74.

Реализация проекта «Горизонты
доступного чтения» (проведение
социальных кампаний
на общегородских площадках)

2018–2021 годы

75.

Продвижение площадок
альтернативного электронного чтения
для инвалидов по зрению
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»: электронная библиотека
«ЛитРес», Первая интернациональная
онлайн-библиотека для инвалидов
по зрению «ЛОГОС»

2018–2021 годы

76.

Реализация социокультурного
проекта «Библиотечный
автоинформатор» в рамках
реализации социокультурного

2018–2021 годы

4
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская

5

просветительская
деятельность среди
населения, увеличение доли
активных читателей среди
людей с проблемами зрения
обеспечение безбарьерного
доступа к информации,
продвижение новых
информационных
технологий для
обеспечения комфортного
чтения среди людей
с проблемами зрения,
увеличение доли активных
читателей среди людей
с проблемами зрения
продвижение чтения
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,

29

1

2
проекта «Время. События.
Творчество»

3

4
областная специальная
библиотека для слепых»

77.

Реализация проекта
«МЕДИАконТЕКСТ»

2018–2021 годы

78.

Организация акций в социальных
сетях в поддержку чтения
«ОтЛИЧНЫЙ выбор»

2018–2021 годы

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)

79.

Реализация культурнопросветительского проекта
«Литературный Екатеринбург:
в онлайн- и офлайн-форматах»

2018–2021 годы

80.

Создание и демонстрация социальной

в течение

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Муниципальное
объединение библиотек
города Екатеринбурга»
(по согласованию)
государственное

5
увеличение доли активных
читателей среди людей
с проблемами зрения
популяризации чтения
и деятельности библиотек,
расширение круга
партнеров, увеличение
числа пользователей
развитие среды для
неформального общения
по поводу книг и чтения,
увеличение доли молодежи,
вовлеченной
в систему повышения
читательской
компетентности,
продвижение лучших
образцов литературы
создание образа
Екатеринбурга как города
пишущего и читающего

поддержка и развитие

30

1

81.

82.
83.

2
рекламы «Читай!», направленной
на продвижение чтения на родном
языке

3
2018 года

4
5
бюджетное учреждение традиций чтения на родном
культуры Свердловской языке
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
Организация и проведение конкурса
апрель –
региональная
повышение творческой
на лучшую публикацию на тему
сентябрь
общественная
активности юных
«Мы читаем!» для юных
2018 года
организация
корреспондентов
корреспондентов Свердловской
«Свердловский
Свердловской области,
области
Творческий Союз
привлечение их внимания
журналистов»
к вопросам популяризации
(по согласованию)
чтения
Глава 8. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чтения.
Научная профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары)
Организация и проведение
2018–2021 годы государственное
повышение качества
курсов повышения квалификации
автономное учреждение обслуживания читателей,
сотрудников муниципальных
культуры Свердловской освоение методов работы
библиотек
области «Свердловская
по продвижению
областная универсальная и развитию чтения
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»,
областные
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

31

1
84.

2
Реализация проекта повышения
квалификации библиотекарей
«Онлайн-школа» по современным
формам продвижения книги и чтения
в молодежной среде

3
2018–2021 годы

85.

Проведение областного конкурса
среди муниципальных библиотек
«Неизвестный Урал»

2018–2021 годы

86.

Подготовка методических
рекомендаций по вопросам
продвижения чтения

2018–2021 годы

87.

Организация мастер-классов
лауреатов премий Губернатора
Свердловской области
в библиотечной сфере

2018–2021 годы

4
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

5
создание стабильно
работающей методической
интернет-площадки

стимулирование интереса
к краеведческой литературе

освоение опыта библиотек
Свердловской области
и других субъектов
Российской Федерации

обобщение
и популяризация опыта
работы по продвижению
чтения
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1
88.

2
Организация и проведение
областного совещания директоров
государственных и муниципальных
библиотек

89.

Организация и проведение
просветительских вебинаров в рамках
проекта «Вебинары в Белинке»

90.

Организация и проведение
всероссийской научно-практической
конференции «Крапивинские чтения»

91.

Организация и проведение IV Летней
международной школы
«Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей
с проблемами зрения»

3
4
2018–2021 годы, государственное
ежегодно
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
2018–2021 годы государственное
автономное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
2019 год
Министерство культуры
Свердловской области,
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
2019 год
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная

5
анализ состояния
библиотечного
обслуживания населения
Свердловской области

повышение культуры
чтения специалистов
библиотечной сферы

консолидация усилий
специалистов
библиотечной сферы,
педагогов и родителей
в решении проблем чтения
детей и молодежи

обучение специалистов
сферы культуры созданию
фильмов, спектаклей для
инвалидов по зрению
как одному из способов
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1

2

3

92.

Организация и проведение областных
конкурсов по продвижению культуры
и литературы народов Среднего
Урала

2018 год

93.

Организация и проведение
межрегионального телемоста
«Формирование фонда национальной
литературы в библиотеках России:
организационно-правовой аспект»

2018 год

94.

Организация и проведение
Международной научнопрактической конференции
«Гармонизация межэтнических
отношений и развитие национальных
культур»

2019 год,
2021 год

4
библиотека для слепых»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»

5
продвижения чтения
активизация творческого
потенциала библиотечных
работников, выявление
и поощрение лучших
библиотечных проектов,
направленных
на сохранение
и популяризацию
национальной культуры
и литературы
повышение эффективности
работы библиотек
Российской Федерации
в вопросах формирования
фондов библиотек
национальной литературы
повышение эффективности
работы библиотек
в вопросах
поликультурного
обслуживания населения,
сохранение и поддержка
культурного и языкового
многообразия, создание
объективной картины
состояния современной
национальной литературы,
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1

95.

96.
97.

98.

99.
100.

2

3

4

Обеспечение участия библиотек
и библиотекарей в профессиональных
конкурсах различного уровня

2018–2021 годы, областные
ежегодно
государственные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
Глава 9. Научно-исследовательская деятельность
Организация социологического
2021 год
государственное
исследования по изучению чтения
бюджетное учреждение
молодежи, выпуск аналитического
культуры Свердловской
сборника по итогам исследования
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
Подведение итогов исследования
2018–2019 годы государственное
по изучению чтения
бюджетное учреждение
в полиэтнической среде «КНИГА.
культуры Свердловской
ЧТЕНИЕ. ЭТНОС», выпуск
области «Свердловская
методических рекомендаций
областная
по итогам исследования
межнациональная
библиотека»
Издание интернет-журнала
начинающих писателей и поэтов

Глава 10. Издательская деятельность
2018–2021 годы государственное
бюджетное учреждение

5
сбор и обобщение опыта
работы библиотек
по продвижению
национальной литературы
повышение престижа
библиотек, привлечение
внимания к библиотекам
и чтению

выявление читательских
интересов молодежи

изучение состояния
и проблем чтения
этнических групп
Свердловской области
в контексте
социокультурных
процессов общественного
развития современности
создание постоянно
действующей творческой
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2

3

Издание на базе государственного
бюджетного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловская
областная специальная библиотека
для слепых» книг краеведческого
характера в специальных формах
для людей с проблемами зрения
в рамках проекта «Уральские
писатели – незрячим читателям»
Издание рекомендательных
библиографических пособий
(краеведческих, тематических
списков, подборок материалов),
размещение их на сайте
муниципального бюджетного
учреждения культуры Библиотечный
центр «Екатеринбург»
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Выпуск цикла рекомендательных
списков «Мир национальных
литератур»

2018–2021 годы

«Крапива»

101.

102.

103.

4
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

5
интернет-площадки для
детей и подростков

обеспечение безбарьерного
доступа к информации
краеведческого характера
для инвалидов по зрению

2018–2021 годы, муниципальное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры
«Библиотечный центр
«Екатеринбург»
(по согласованию)

повышение читательской
компетенции

2018–2021 годы, государственное
ежегодно
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская

формирование
читательских предпочтений
посредством продвижения
качественной,
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1

2

3

4
областная
межнациональная
библиотека»

104.

105.
106.

107.

108.

Выпуск литературнохудожественного издания – сборника
работ победителей и участников
международного литературного
конкурса малой прозы «ЭтноПеро»

ноябрь
2018 года

5
высокохудожественной,
социально значимой
литературы в целях
сохранения и развития
отечественных
исторических и культурных
традиций
популяризация творчества
авторов литературных
произведений,
направленных
на популяризацию истории
и культуры народов России

государственное
бюджетное учреждение
культуры Свердловской
области «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
Глава 11. Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения
Организация подписания соглашения
2018 год
Министерство культуры укрепление сотрудничества
между Правительством Свердловской
Свердловской области
и взаимодействия по
области и некоммерческим
развитию инфраструктуры
партнерством «Российский книжный
чтения в Свердловской
союз» о сотрудничестве
области
и его реализация
Организация деятельности рабочей
2018–2021 годы Министерство культуры координация деятельности
группы по поддержке и развитию
Свердловской области
по поддержке и развитию
чтения в Свердловской области
чтения в Свердловской
области
Организация и обеспечение
2018–2021 годы, Министерство культуры координация деятельности
мониторинга реализации плана
ежеквартально Свердловской области,
органов и организаций,
мероприятий по выполнению
Министерство общего
являющихся
Программы поддержки и развития
и профессионального
исполнителями
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1

109.

2
чтения Свердловской области
на 2018–2021 годы

Разработка и принятие
муниципальных программ
(комплексных межведомственных
планов) поддержки и развития чтения

3

до 1 декабря
2018 года

4
образования
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской области,
Департамент
молодежной политики
Свердловской области,
Департамент
информационной
политики
Свердловской области,
управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

5
мероприятий настоящего
плана

создание благоприятных
условий для развития
чтения на муниципальном
уровне
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Приложение № 2
к Программе поддержки и развития
чтения в Свердловской области
на 2018–2021 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
реализации Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы
Номер Наименование целевого показателя
строки

1.

2.
3.

Количество новых поступлений
в фонды общедоступных
государственных
и муниципальных библиотек
Свердловской области в расчете
на 1000 жителей
Охват населения библиотечным
обслуживанием
Количество книжных киосков,
созданных на базе общедоступных
библиотек

Единица
измерения

Значение целевого показателя
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

экземпляров

128

129

130

131

Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации Программы)
80,4

%

33,5

34,0

34,5

35,5

33,3

единиц
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