Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»
«БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ на 2015-2018 гг.
Ответственный
исполнитель
программы
Подпрограммы
программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые
индикаторы и
показатели

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»
Программа «Сохранения библиотечных фондов МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» на 2012-2015гг.
Программа «Ретроспективная конверсия карточных
каталогов МБУК «Сыктывдинская ЦБС» на 2012-2015гг.
Цель:
 обеспечение прав граждан Сыктывдинского района на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной
жизни
посредством
предоставления
услуг
по
обеспечению доступа к информации;
 сохранение и популяризация местного историкокультурного наследия как необходимой основы для
патриотического воспитания граждан и формирования
имиджа библиотеки как историко-культурного центра
села.
 формирование
и
развитие
краеведческих
информационных потребностей.
Задачи:
 обновление и обеспечение сохранности фонда
национальной и краеведческой литературы;
 формирование страхового фонда местной
периодической печати;
 совершенствование автоматизированного способа
библиографирования краеведческих документов;
 создание электронных фактографических и
тематических краеведческих баз данных;
 развитие краеведческого сегмента в Интернетпространстве;
 активизирование поисковой и исследовательской
работы;
 внедрение перспективных моделей обслуживания,
сервисных и информационных инноваций в
продвижение краеведческой литературы;
 координация усилий различных субъектов
краеведческой работы.
 Количество
приобретаемой
национальной
и
краеведческой литературы для библиотек (ед.);
 Число книговыдачи краеведческой литературы (экз.);
 Число
посещений
массовых
мероприятий
по
краеведческой деятельности (ед.);
 Объем документного фонда, внесенный в электронный

каталог ( %);
 Число библиографических записей в сводном
электроном краеведческом каталога статей» (экз.).
Характеристика
программных
мероприятий

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

 Изучение краеведческих фондов с целью их
качественного комплектования и использования;
 Комплектование документами краеведческого
характера;
 Создание краеведческих библиографических пособий в
печатном и электронном виде;
 Проведение выставочной и научно-просветительской
мероприятий с целью продвижение краеведческой
литературы;
 Оказание методической помощи муниципальным и
школьным библиотекам, краеведам.
 Организация поисковых и исследовательских
мероприятий целью пополнения фондов библиотек и
электронных коллекций;
 Формирование электронных фактографических и
тематических краеведческих баз данных.
2015-2018гг.
Бюджет МБУК «Сыктывдинская ЦБС» в объеме. руб.
2015

2016

2017

2018

Достижение предельных размеров индикативных показателей;
качественное предоставление муниципальной услуги МБУК
«Сыктывдинская ЦБС», в т.ч.
 Увеличение и качественное улучшение краеведческих
фондов
в
соответствии
с
возрастающими
информационными потребностями горожан.
 Повышение
уровня
доступности
краеведческих
ресурсов за счет внедрения новых информационных
технологий, расширения спектра и повышения качества
библиотечных услуг.
 Повышение интереса сыктывдинцев к краеведческой
литературе и увеличение книговыдачи документов.

Раздел 1. Обоснование необходимости реализации ведомственной программы
Библиотекам отводится особая роль как важнейшего социального института,
способствующего сохранению и развитию единого культурного пространства страны,
сбережению её исторического наследия, непрерывности и преемственности традиций в
просвещении и воспитании граждан. Среди множества стоящих перед нами задач
наиболее социально значимой является сохранение культурной и исторической памяти,
сбережение духовного и литературного наследия народа.
Сегодня в Сыктывдинском районе информационное обслуживание населения
осуществляют 18 сельских библиотек, в том числе Центр общественного доступа
населения к электронным информационным ресурсам. Фонды библиотек насчитывают
более 200 тыс. экземпляров печатных и электронных изданий, в том числе более 7 тыс.

краеведческих документов.
12,5 тыс. человек являются пользователями библиотек.
Ежегодно библиотеками организуется более 1000 мероприятий различной
направленности.
Важную роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет
электронный каталог. Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный
доступ к информационным ресурсам библиотеки, в т.ч. и удаленным пользователям. С
2010 года Сыктывдинская ЦБС начала формирование электронного каталога и стала
участником проекта по созданию Сводного электронного краеведческого каталога статей
«Край». В 2013 году объем собственных баз данных (в т. ч. электронных каталогов)
составил 9,0 тыс. записей. Читатели имеют свободный доступ к электронному каталогу на
интернет-сайтах МБУК «Сыктывдинская ЦБС» и Национальной библиотеки Республики
Коми.
С 2012 года официальным информационным ресурсом в глобальной сети Интернет
является сайт МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
Организация предоставления библиотечных, информационно-библиографических
услуг регламентирована Федеральным Законом
от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О
библиотечном деле», закреплена Уставом МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
Программный
метод
управления
организацией
деятельности
МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» осуществляется в целях повышения результативности и
эффективности расходования бюджетных средств. Выработанные ведомственной целевой
программой цели, задачи и программные мероприятия направлены на достижение
устойчивого и стабильного функционирования МБУК «Сыктывдинская ЦБС», на
сохранение уровня предоставления библиотечных услуг, кадрового и творческого
потенциала. Ведомственная целевая программа ориентирована на осуществление
деятельности в области предоставления библиотечных услуг с достижением конкретных
результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение
программного метода финансирования обеспечивает уставную деятельность и нацелено
на достижение социально-значимых результатов.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей ведомственной Программы является обеспечение прав граждан
Сыктывдинского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной
жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям; сохранению и популяризация местного историко-культурного
наследия
как необходимой основы для патриотического воспитания граждан и
формирования имиджа библиотеки как историко-культурного центра села.
Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам по формированию
благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала
населения МО МР «Сыктывдинский».
Задачи Программы:
 обновление и обеспечение сохранности фонда национальной и краеведческой
литературы;
 формирование страхового фонда местной периодической печати;
 совершенствование автоматизированного способа библиографирования
краеведческих документов;
 создание электронных фактографических и тематических краеведческих баз
данных;
 развитие краеведческого сегмента в Интернет-пространстве;

 активизирование поисковой и исследовательской работы;
 внедрение перспективных моделей обслуживания, сервисных и информационных
инноваций в продвижение краеведческой литературы;
 координация усилий различных субъектов краеведческой работы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы
Достижение предельных
размеров
индикативных показателей; качественное
предоставление муниципальной услуги МБУК «Сыктывдинская ЦБС», в т.ч.:
 Количество приобретаемой национальной и краеведческой
литературы для
библиотек (ед.);
 Число книговыдачи краеведческой литературы (экз.);
 Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности (ед.);
 Объем документного фонда, внесенный в электронный каталог ( %);
 Число библиографических записей в сводном электроном краеведческом каталога
статей» (экз.).
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение
поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы.
Наименование мероприятий

Срок
реализации
1. Организация краеведческой деятельности
Взаимодействие
в
культурном
едином 2015-2018гг.
пространстве районе с краеведческими музеем,
архивом, учебными заведениями, учреждениями
культуры, средствами массовой информации
(СМИ),
творческими
организациями
и
краеведами.

Исполнители
Библиотеки —
филиалы СЦБС

Центральной
библиотеки

Организация
творческого
объединения
краеведов района.
Организация и проведение конференций,
Методикочтений, «круглых столов» по проблемам
библиографичес
краеведения, в т.ч.:
кий отдел,
III Колеговские чтения
2015
Библиотеки —
IV Колеговские чтения
2017
филиалы СЦБС
2. Формирование, организация и хранение фондов
краеведческих документов и местных изданий
Формирование информационных ресурсов
2015-2018гг.
посредством:
 комплектования краеведческой
литературой, местными изданиями,
мультимедийными изданиями;

Отдел
комплектования
и обработки

 оцифровка документов из архивов,
музеев и других организаций и
учреждений, занимающихся
краеведческой деятельностью для
формирования коллекций «Электронная
библиотека Сыктывдина»
Выявление
альтернативных
источников
комплектования литературой краеведческой
направленности,
привлечение
местного
сообщества к формированию краеведческого
фонда:

Отдел
электронного
обслуживания

2015-2018гг.

Отдел
комплектования
и обработки,
Библиотеки —
филиалы СЦБС

2015-2018гг.

Библиотеки —
филиалы СЦБС

 расширение и упрочение контактов с
издателями и издательствами с целью
обеспечения выполнения Федерального
закона «Об обязательном экземпляре
документов»;
 расширение и
упрочение прямых
контактов
с
местными
авторами,
использование
возможностей
организаций,
учреждений,
занимающихся
краеведческой
деятельностью.
Своевременное и полное отражение в
справочном аппарате библиотек региональных и
местных материалов краеведческой тематики.
Создание электронных баз данных:

2015-2018гг.

«Электронный каталог Сыктывдинской ЦБС»;

Отдел
комплектования
и обработки

«Аналитическая роспись статей» как часть
сводного электронного краеведческого каталога
статей «Край»;

Методикобиблиографичес
кий отдел

«Календарь
знаменательных
Сыктывдинского района»;

Методикобиблиографичес
кий отдел

«Издательская
деятельность
ЦБС»
полнотекстовая база данных (ПБД)

дат

«Виртуальный променад по Сыктывдину»:
краеведческие экскурсии - полнотекстовая база
данных (БД) статей из периодических изданий,
сборников.
Наполнение модуля «Краеведение» на сайте
Сыктывдинской ЦБС
Создание

краеведческих

Отдел
электронного
обслуживания

-

библиографических

2015-2018гг

Отдел
электронного
обслуживания
Методико-

пособий в печатном и электронном виде:
 «Календарь
знаменательных
дат
Сыктывдинского района на 2016 год»;
 «Календарь
знаменательных
дат
Сыктывдинского района на 2017 год»;
 «Календарь
знаменательных
дат
Сыктывдинского района на 2018 год»;
 «Литература
«Что
читать
о
Сыктывдинском районе. 2014-2018г.»
Создание на сайте Сыктывдинской ЦБС модуля
«Литературная карта Сыктывдинского района»

2015г.
2016г.
2017г.
2015-2018гг.

ЦДБ

2015г.

Отдел
электронного
обслуживания

3. Популяризация краеведческих знаний
Организация рекламно-информационных акций
где рекламируются информационные и
культурные ресурсы библиотек по краеведению
в т.ч.:
305 лет д. Прокопьевка с/п Палевицы
115 лет Ыбской библиотеке-филиалу им. В.И.
Безносикова;
120 лет Пажгинской библиотеке-филиалу;
95 лет Республике Коми;
430 лет с.Выльгорт;
430 лет д. Гарья;
430 лет с. Зеленец;
430 лет с.Лэзым;
430 лет с.Палевицы;
430 лет п.Парчег
430 лет с.Шошка;
430 лет с.Ыб ;
40 лет Сыктывдинской ЦБС
120 лет (1897 г.) Центральной библиотеке с.
Выльгорт МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

2015г.

2016г.

2017г.

115 лет (1902 г.) библиотеке-филиалу с.
Палевицы МБУК «Сыктывдинская ЦБС»
115 лет (1903 г.) библиотекам-филиалам с.
Парчег и Лозым МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

2018г.

55 лет (1963 г.) библиотеке – филиалу п.
Кемъяр.
Участие
в
реализации
районных,
республиканских и федеральных программах
историко-патриотической
и
культурной
направленности:
Проект по продвижению литературного туризма
«Родной земли многолосье»
«70 -летие Победы в Великой Отечественной

библиографичес
кий отдел

2015-2018гг.

2015

войне»;
Месячник коми книги

2015-2018гг.

Творческая лаборатория Национальной детской
библиотеки им. С.Я. Маршака

2016

Межрегиональный фестиваль «Завалинка»;

2015-2018гг.

Районная
конференция
Сыктывдин»

2015-2018гг.

«Моя

Родина-

2018г.
100-летие со дня рождения А. Солженицина
Организация мероприятий к знаменательным и
памятным
датам
историко-культурной
направленности:

2015

120 лет (1895 г.) со дня рождения Колегова
Егора Васильевича, коми поэта
110 лет (1905 г.) со дня рождения Шеболкина
Павла Андреевича, коми поэта, переводчика,
журналиста.
100 лет (1915 г.) со дня рождения Размыслова
Анания Прокопьевича, коми поэта
120 лет со дня рождения Домны Каликовой

2016г.

95 лет со дня рождения Прометея Чисталева
110 лет со дня рождения И. Симакова
150 лет со дня рождения К. Жакова
70 лет со дня рождения И. Белых
100 лет со дня рождения Д.Конюхова
90 лет со дня рождения А.Микушева
105 лет со дня рождения И.Вавилина
65 лет со дня рождения В.П. Рочева
130 лет со дня рождения композитора Ананьева
85 лет (1932 г.) со дня рождения Юшкова
Геннадия Анатольевича, народного писателя
Республики Коми
115 лет (1902 г.) со дня рождения Худяева
Ивана Ефимовича, учёного, писателя
80 лет (1937 г.) со дня рождения Тимина
Владимира Васильевича, народного поэта
Республики Коми

2017 г.

90 лет (1927 г.) со дня рождения Размыслова
Александра Васильевича, писателя
115 лет (1902 г.) со дня рождения Доронина
Михаила Павловича, поэта и литературного
критика
135 лет (1882 г.) со дня рождения Чеусова
Алексея Александровича, поэта и краеведа
90 лет (1927 г.) со дня рождения Безносикова
Владимира Ивановича, писателя
65 лет (1952 г.) со дня рождения Некрасова
Александра Васильевича, коми поэта
70 лет (1947 г.) со дня рождения Парначёва
Александра Николаевича, писателя
125 лет (1892 г.) со дня рождения Сидорова
Алексея
Семёновича,
известного
коми
этнографа, лингвиста, фольклориста
100 лет (1918 г.) со дня рождения Роговой Зои
Ивановны, детской писательницы.

2018г.

95 лет (1923 г.) со дня рождения Лыюрова
Александра Алексеевича, писателя.
105 лет (1913 г.) со дня рождения Колеговой
Нины Андреевны, лингвиста, кандидата
филологических наук.
105 лет (1913 г.) со дня рождения Торлопова
Георгия Ивановича, критика, публициста,
переводчика.
60 лет (1958 г.) со дня рождения Елькина
Михаила Андреевича, писателя, поэта.
4.Методическое обеспечение краеведческой библиотечной деятельности
Выявление, обобщение и внедрение в практику
2015-2018гг.
лучшего опыта работы по краеведению
библиотек ЦБС, российских библиотек.
Оказание консультативной помощи по вопросам 2015-2018гг.
краеведческо-просветительской деятельности.
Проведение семинаров, мастер-классов,
2015-2018гг.
творческих лабораторий по следующим темам:
Совершенствование краеведческого СБА, в т. ч.
организация ЭБД;
Внедрение новых информационных технологий
в краеведческую деятельность библиотек;

Поисковые и исследовательские проекты;
Историография населенных пунктов как вид
краеведческой деятельности (Из опыта работы
библиотек по составлению летописей сел,
городов, микрорайонов).
5. Поисковая, исследовательская работа
Пополнение коллекций «Электронной
2015-2018гг.
библиотеки Сыктывдина»
Выявление в каждой читательской группе
2015-2018гг.
потребностей в краеведческой информации
посредством опросов, анкетирования,
библиотечных исследований.
Содействие организации поисково2015-2018гг.
исследовательской деятельности библиотек
Раздел 5. Срок реализации Программы- 2015-2018гг.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации
Программы, оценка рисков ее реализации
Ведомственная целевая программа направлена на решение важного блока задач,
являющихся частью социально-экономического развития Сыктывдинского района.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в
повышении социальной роли библиотеки вследствие:
 сохранения для будущих поколений культурного наследия коми народа;
 обеспечение открытости и доступности библиотеки для всех социальных слоев
общества, в том числе детей, пенсионеров, пользователей с ограниченными
возможностями;
 увеличение доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению
библиотечно-информационных услуг.
Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:
1. Несвоевременное выделение средств из муниципального бюджета.
2. Недостаточное количество издаваемой продукции по данной тематике.
Внешние риски.
1. Социально-экономические риски:
- замедление экономического роста в стране;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
2. Социально-политические риски:
- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы
(катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

Раздел 7. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы основывается
на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных значений целевых
индикаторов, характеризующих устойчивое и стабильное функционирование городского
краеведческого музея.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией Программы.
Администрация МБУК «Сыктывдинская ЦБС» отвечает за реализацию Программы
в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий
программы; финансирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации
Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного
бюджета.
Администрация проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой
программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и
анализируется информация о результатах исполнения программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов
реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии
существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно
влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по
повышению результативности программы.

