
ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Читающий Краснодар»

на 2012 – 2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы «Читающий Краснодар» на 2012 – 2014 годы

№

п/п
Наименование программного

мероприятия

Сумма,
(тыс. руб.)

В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый

результат2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Формирование общественного интереса к

чтению (расходы, связанные с проведением

ежегодных городских литературных

фестивалей, акций, проектов, литературного

марафона, литературных конференций,
циклов мероприятий для привлечения

жителей города к активному чтению)

300,0 100,0 100,0 100,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Увеличение числа

пользователей

библиотек

2. Проведение ежегодных городских

конкурсов среди несовершеннолетних

жителей Краснодара «Как хорошо уметь

читать!» (начальная школа), «Лучший

читатель» (средний школьный возраст), «С

книгой по жизни» (старшеклассники,
учащиеся профессиональных лицеев,
училищ, колледжей, студентов вузов)

100,0 30,0 30,0 40,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Обеспечение

охвата подростков

и молодёжи

мероприятиями,
направленными на

повышение

читательской

культуры

3. Проведение городских профессиональных

конкурсов «Лучший библиотекарь года» и

«Лучшая библиотека года»

210,0 70,0 70,0 70,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Повышение

престижности

профессии

библиотекаря
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1 2 3 4 5 6 7 8
4. Организация мероприятий по социальной

рекламе чтения (транспортная реклама,
баннеры, щиты, рекламные буклеты,
афиши, радиореклама, телереклама,
листовки, серия телепередач о книге и

чтении)

500,0 200,0 150,0 150,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Повышение

уровня

общекультурной

компетентности

населения,
качества и

разнообразия

прочитываемой

литературы во

всех областях

знаний

5. Развитие детского, юношеского, семейного

чтения (социологические исследования

«Чтение и библиотека в жизни

краснодарцев», циклы мероприятий «Лето с
книгой», издание рекомендательных

библиографических пособий «Прочтите с

детьми», «Читаем всей семьей»)

180,0 60,0 60,0 60,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Вовлечение детей,
подростков,
молодёжи и их

родителей в

деятельность,
направленную на

формирование

культурных

ценностей

6. Предоставление доступа к библиотечному

фонду, информации (в том числе Интернет)
жителям населённых пунктов, не имеющих

стационарной библиотеки библиомобилем –
передвижной библиотекой

11 000,0 - 11 000,0 - Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Охват

информационно-
библио-течным

обслужи-ванием

жителей

отдалённых

сельских

населённых

пунктов

муниципального

образования город

Краснодар, не

имеющих
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стационарных

библиотек для

выполнения

функций

современной

библиотеки и

мультимедийного

центра

1 2 3 4 5 6 7 8
7. Доукомплектование библиотечных фондов

в интересах различных социо-культурных

групп и слоёв населения

9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Формирование би-
блиотечного

фонда с учётом

потребностей всех

социально-возра-
стных категорий

населения

8. Создание комфортных условий для

читателей, организация современного

интерьера в муниципальных библиотеках

(оснащение сплит-системами, библиотечной

мебелью, отвечающей требованиям

пожарной безопасности СанПиНа)

12 300,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Повышение

качества

обслуживания

пользователей

библиотек

9. Организация дополнительных

автоматизированных мест для

пользователей и сотрудников библиотек,
оснащение электронно-вычислительной

техникой

3 300,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Создание единого

библиотечно-
информационного

пространства и

формирование

электронно-ком-
муникационных

сетей на уровне

муниципального

образования город

Краснодар

10. Совершенствование информационного 5 200,0 1 700,0 1 750,0 1 750,0 Муниципальное Совершенствовани
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обслуживания населения (расходы,
связанные с подключением к сети Интернет,
абонентская плата за пользование сетью,
оплата трафика, услуг связи, расходных

материалов, внедрение электронных книг,
лицензионного программного обеспечения,
монтаж локальных сетей и др.)

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

е деятельности

организованных

на базе

муниципальных

библиотек

общедоступных

правовых

информационных

центров и элек-
1 2 3 4 5 6 7 8

тронных

читальных залов

11. Комплектование библиотечного фонда

электронными изданиями на

нетрадиционных носителях информации:
аудио, видео, CD-дисках, DVD-дисках

600,0 200,0 200,0 200,0 Муниципальное

учреждение культуры

«Централизованная

библиотечная система

города Краснодара»

Формирование

электронных

ресурсов,
направленных на

улучшение

информационного

обслуживания

читателей

муниципальных

библиотек

ВСЕГО 42 690,0 10 560,0 21 510,0 10 620,0

Начальник

управления культуры

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                Т.Н.Рубан




