
Выполнение общедоступными библиотеками Томской области в 2018 году показателей, 

установленных в «Плане мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»
1
. 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 0,05 0,55 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей  
% 20,0 49,7 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 10,0 11,5 

 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

 

 
  

– региональные общедоступные библиотеки; % 40,0 100,0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 5,0 11,3 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от 

их общего количества 
% 80,0 80,4 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

65 

94 

        

III. Культурно-просветительская деятельности 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, 

краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и 

науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в 

том числе: 

ед. 
не менее 

16 
115 

– по месту расположения библиотеки; 
ед. 

не менее 

11 
100 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 
ед. 

не менее 

5 
15 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 
12,0 33,5 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического 

% 

 
9,0 9,0 
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творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего 

числа молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

   

– региональные общедоступные библиотеки % 40,0 100,0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 25,3 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 20,0 17,5 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 20,0 19,3 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

%  5,0 38,2 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 

фонда  

% 0,7 1,8 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 
12,0 27,2 

 

V. Качественный состав библиотечных работников 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 

вузов культуры, от общего числа работников основного персонала 

% 20,0 28,5 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) 

библиотечных работников на базе федеральных вузов культуры за 

счет средств федерального бюджета (региональная квота) 
2
 

чел. 
не менее 

2 
…

3
 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала 

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек  

%  

 
8,0 11,1 
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3
 ТОУНБ информацией о выполнении данного показателя не располагает. 


