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Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются создание единого библиотечноинформационного пространства в республике, эффективной системы библиотечного
обслуживания, обеспечивающей гражданам реализацию их прав на полный, свободный и
оперативный доступ к информации и знаниям, сохранение национального культурного наследия,
хранящегося в библиотеках.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- создание современной модели библиотечных фондов, способной удовлетворить
информационные потребности всех слоев населения, комплексной системы сохранности
библиотечных фондов как части общекультурного наследия и информационного ресурса с
использованием современных технологий и технических средств;
- модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения, расширение
номенклатуры библиотечных, информационных и сервисных услуг путем создания единого
информационного
пространства
библиотек
республики,
внедрения
современных
информационно-коммуникационных технологий, обновления материально-технической базы
библиотек;
- поддержка и развитие чтения как одного из основных факторов личностного становления,
повышения культурной компетентности людей, формирования их высоких гражданских и
духовно-нравственных ориентиров.
В соответствии с поставленными целями и задачами предусмотрена реализация комплекса
программных мероприятий:
По базовому варианту:
1. создание современной модели библиотечных фондов, комплексной системы сохранности
библиотечных фондов:
- пополнение фондов библиотек социально значимой литературой;
- создание национальной электронной библиотеки РС(Я), электронных библиотек и
полнотекстовых баз данных;
- создание национального библиографического репертуара РС(Я);
- сохранение библиотечных фондов.
2. Модернизация информационно-библиотечного обслуживания:
- создание корпоративной информационно-библиотечной сети, обеспечение библиотек
компьютерной и оргтехникой, доступа к сети Интернет, создание корпоративной библиотечноинформационной сети;

- создание модельных сельских библиотек;
- модернизация сети публичных центров правовой информации, создание Центров
общественного доступа и других центров социально значимой информации на базе библиотек;
- создание Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия);
- развитие мобильного библиотечного обслуживания;
- строительство нового здания Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
3. Поддержка и развитие чтения:
- популяризация чтения среди различных категорий населения, повышение
информационной культуры пользователей библиотек;
- поддержка исследований книжной культуры Якутии.
По интенсивному варианту:
1. Создание современной модели библиотечных фондов, комплексной системы сохранности
библиотечных фондов:
- пополнение фондов библиотек социально значимой литературой;
- создание национальной электронной библиотеки Республики Саха (Якутия), электронных
библиотек и полнотекстовых баз данных;
- создание национального библиографического репертуара Республики Саха (Якутия);
- сохранение библиотечных фондов.
2. Модернизация информационно-библиотечного обслуживания:
- создание корпоративной информационно-библиотечной сети, обеспечение библиотек
компьютерной и оргтехникой, доступа к сети Интернет, создание корпоративной библиотечноинформационной сети;
- создание модельных сельских библиотек;
- модернизация сети публичных центров правовой информации, создание Центров
общественного доступа и других центров социально значимой информации на базе библиотек;
- модернизация детских библиотек;
- создание Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия);
- развитие обслуживания удаленных пользователей: корпоративной виртуальной
справочной службы, электронной доставки документов;
- развитие мобильного библиотечного обслуживания;
- создание Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
- создание Межрегионального центра документальной памяти народов Севера РФ при НБ
РС(Я);
- капитальный ремонт здания библиотеки-архива первого Президента Республики Саха
(Якутия) М.Е. Николаева;
- приобретение помещения для хранения фондов Республиканской библиотеки для слепых.
3. Поддержка и развитие чтения:
- популяризация чтения среди различных категорий населения, повышение
информационной культуры пользователей библиотек;
- поддержка исследований книжной культуры Якутии.
Создание современной модели библиотечных фондов формирует интеллектуальный
стратегический ресурс, определяющий уровень социально-экономического развития республики,
поэтому оптимальное сбалансированное комплектование - важный приоритет развития не только
библиотек, но и республики в целом. Необходимо существенное увеличение расходов на
подписку и комплектование лучшими изданиями в печатном и электронном форматах,
обеспечение доступа к сетевым электронным ресурсам. Развитие сетевых технологий
взаимодействия библиотек по созданию сводного электронного каталога обеспечит
скоординированные действия библиотек по комплектованию, распределению фондов, позволит
эффективно управлять качеством фондов и снизить затраты на создание библиографической
информации. Мероприятия по безопасности и сохранности библиотечных фондов позволят
сберечь для будущих поколений культурное наследие республики как источник пополнения
духовных сил общества и сохранения коллективной памяти.
Мероприятия по модернизации информационно-библиотечного обслуживания будут
способствовать повышению количественного и качественного уровня библиотечных услуг,

предоставляемых населению республики, благодаря применению информационнокоммуникационных технологий, созданию единого информационного пространства библиотек,
расширению возможности доступа к необходимой информации, ее доставки пользователям через
сеть Интернет. Модернизация обслуживания включает в себя укрепление материальнотехнической базы библиотек, их подключение к сети Интернет, создание корпоративной
информационно-библиотечной сети РС(Я), создание модельных сельских библиотек, открытие на
базе библиотек Центров правовой информации и Центров общественного доступа, развитие
служб виртуальной справки, электронной доставки документов, развитие мобильного
внестационарного обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов. Кроме того,
подпрограмма включает в себя создание на базе Национальной библиотеки Регионального
центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина с целью обеспечения доступа населения к
ресурсам этой библиотеки и взаимообмена ресурсами по истории государственности России, а
также Межрегионального информационного центра документального культурного наследия
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на базе Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия).
Реализация мероприятий повысит качество и комфортность предоставления
информационно-библиотечных услуг, расширит их ассортимент, возможности доступа населения
к ресурсам библиотек, в том числе в удаленном режиме и с помощью обслуживания на
жительства населения.
Мероприятия по поддержке и развитию чтения предполагают комплекс мероприятий по
содействию повышения социального статуса чтения, привлечению к чтению нечитающих
категорий населения, активизацию работы с детьми и молодежью, социально незащищенными
слоями населения, внедрение эффективных современных форм рекламы книги и чтения,
проведение мониторинга чтения.
Оценка реализации подпрограммы по базовому и интенсивному вариантам:

Таблица 7.2.
Наименование
подпрограммы

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Отчетный период
2008

2009

2010

2011

Результаты реализации
подпрограммы
Базовый
Интенсивный
вариант
вариант

Библиотеки Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы:
Создание единого библиотечно-информационного пространства в республике, эффективной системы библиотечного
обслуживания, обеспечивающей гражданам реализацию их прав на полный, свободный и оперативный доступ к
информации и знаниям, сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Целевой
Охват населения
%
51,4
51,8
51,77
51,79
51,88
52,19
индикатор:
библиотечным
обслуживанием
Задача N 1. Количество
Экз.
8 790
8 837
8 826
8 875
9 125
9 167
Создание
экземпляров
современной
библиотечного
модели
фонда
библиотечных
общедоступных
фондов
библиотек на
1 000 человек
населения
Рост
объемов Наименование
2 863
3 613
4 387
4 762
5 750
7 200
оцифрованных
документов
Доля электронного %
6,9
9,8
10,7
11,8
17,1
35,0
каталога
к общему фонду
библиотек
количество
Экз.
419,92
369,32
528,27
369,35
365,2
367,2
экземпляров новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на
1
000
человек
населения
Задача N 2. Рост
количества Тыс. чел.
488,5
492,3
496,2
496, 5
497,0
500,0

Модернизация
информационно
библиотечного
обслуживания

Задача N
Поддержка
развитие
чтения

3.
и

пользователей
общедоступных
библиотек
Рост количества
посещений
общедоступных
библиотек на
10 тыс. жителей
Доля библиотек,
подключенных
к Интернету
Рост количества
модельных
сельских
библиотек
Рост
выдачи
документов
из
фондов
общедоступных
библиотек

Тыс.
посещений

43,8

43,8

43,5

43,8

44,0

45,0

%

16,4

19,3

22,2

26,0

45,6

100,0

18

35

47

Ед.

Тыс. экз.

-

10 999,7

10 928,4

11 002,3

11 000,0

125

11 020,0

130

11 100,0

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общая сумма потребности по базовому варианту реализации Программы составляет: 1 114 154,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 - 158 017,3 тыс. руб.
2013 - 173 360,8 тыс. руб.
2014 - 184 005,7 тыс. руб.
2015 - 394 907,6 тыс. руб.
2016 - 203 863,4 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета 12 353,6 тыс. рублей.
Из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 101 801,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту реализации определен исходя из возможности государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), куда включены расходные обязательства по оказанию государственных услуг и выполнению работ.
Общая сумма потребности по интенсивному варианту реализации подпрограммы составляет 2 497 569,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2012 - 356 224,4 тыс. руб.

2013 - 575 642,8 тыс. руб.
2014 - 588 774,2 тыс. руб.
2015 - 741 244,4 тыс. руб.
2016 - 235 683,7 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета 700 935,8 тыс. рублей.
Из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 796 663,7 тыс. рублей.
Таблица 7.3.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(тыс. руб.)
Источник финансирования
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Государственный
бюджет
Саха (Якутия)

Республики

Базовый
1 113
11
1 101

вариант
127,5
326,5
801,2

Интенсивный вариант
2 497 569,5
700 935,8
1 796 633,7

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Текущее руководство подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем
государственной программы - Министерством культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия).
Ответственным исполнителем подпрограммы являются Национальная библиотека
Республика Саха (Якутия), Республиканская библиотека слепых.
Механизм реализации подпрограммой предусматривает:
- планирование реализации подпрограммы;
- систему отчетности о реализации Программы;
- текущий контроль осуществления мероприятий Программы.
Планирование реализации подпрограммы предусматривает составление годовых планов
реализации подпрограммы с разбивкой по кварталам с указанием объемов работ или услуг,
перечня мероприятий, сроков их осуществления и исполнителей, а также объемов и источников
финансирования.
Отчетность предусматривает предоставление квартальных и годовых отчетов. Квартальные
отчеты предоставляются до конца месяца, идущего за кварталом, годовой отчет предоставляется
в течение первого квартала следующего года.
Оперативная информация о ходе реализации мероприятий программы, о нормативных
актах по управлению программой и об условиях проведения конкурсов размещается на сайте
государственного заказчика Программы в сети Интернет.
Основные риски исполнения подпрограммы:
- снижение предусмотренных подпрограммой объемов финансирования;
- нарушение ритмичности финансирования.
Эти риски могут быть обусловлены общей социально-экономической ситуацией в стране и
республике, что может привести к снижению объемов финансирования, росту цен,
превышающему запланированный уровень, сокращению численности потенциальных
пользователей библиотек, сокращению численности персонала библиотек и т.д. Риски могут быть
также связаны с реорганизацией, ликвидацией библиотек и централизованных библиотечных
систем, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

