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ПАСПОРТ
Ведомственного проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья»
Создать к 2019 году условия системного совершенствования функционирования
библиотек Московской области с учетом изменяющихся приоритетов региона и
обеспечить рост количества посещ ений на 15% к концу 4 квартала 2018 года в
66 библиотеках
0 1 .0 5 .2 0 1 8 - 16.12.2018
Морковкина И нга Евгеньевна - заместитель министра культуры Московской
области
Ольденбургер С. В. - ведущий аналитик отдела культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической
работы и связей с общ ественностью М инистерства культуры Московской
области
Замышляйченко Елена Романовна - директор ГАУК М О «М ОГНБ им. Н.К.
Крупской»;
Вишневский Дмитрий Николаевич - зав. отделом сводного электронного
каталога ГАУК МО «М ОГНБ им. Н.К. Крупской»
М ихайлова Наталья Владимировна - зав. отделом НИМ Р ГАУК МО «М ОГНБ
им. Н.К. Крупской»

Цель проекта

Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
Руководитель проекта
Ответственный исполнитель проекта

Исполнители и соисполнители

Контролер (в случае его назначения)
Показатели проекта

Увеличение числа посещений 66 пилотных библиотек, (%)
Количество новых проектов и программ, реализованных на

Вес
показателя
0,6
0,4

Базовое
значение
(2017 г.)
0
0

I квартал
0
0

201 8 г.
II квартал
III квартал
0
0

0
30

IV квартал
15
66

2
базе 66 библиотек, (единиц)
Результаты проекта

Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):
средства бюджета Московской области

средства федерального бюджета
средства бюджетов муниципальных образований Московской области
внебюджетные источники
Всего
Государственные программы Московской области в сфере реализации ведомственного
проекта
Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование
приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии - прочерк)

В центральных библиотеках М осковской области
подсчет количества пользователей и посещ ений ведется
полностью автоматически. Улучшено качество
деятельности руководителей библиотек и показатели
центральных библиотек в части соответствия
Требованиям к условиям деятельности библиотек.
Обеспечен рост спроса на услуги библиотек. Рост
количества посещ ений 66 библиотек в 2018 году
составил min 15%.
Внедрены новые виды культурно-досуговой
деятельности в 66 библиотеках. Актуализированы
фонды 65 библиотек.
Составлен 100% электронный каталог 65 библиотек
Московской области в Единой информационной
системе учета библиотечных фондов Московской
области; составлен Топ-10 муниципальных образований
по библиотечной работе; проведено преобразование
библиотек согласно п.2 Перечня поручений губернатора
М осковской области от 06.03.2018
2018 г.
В рамках средств, предусмотренных на текущ ую
деятельность ГАУК МО «М ОГНБ им. Н.К. Крупской»
Государственная программа «Культура П одмосковья» на
2017-2021 годы
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Этапы и контрольные точки
№

Наименование этапа/контрольной точки

1

2
Этап 1. Планирование и инициирование проекта

1.1

контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден

1.2

Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден

1.3

Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден

2

Этап 2. М одернизация деятельности библиотек

2.1

Контрольная точка 4. Утверждены 67 «дорожных карт»

2.2

Контрольная точка 5. Утверждено 56 новых проектов

1

Итоги заверш ения этапа/контрольной
точки
3
Паспорт, сводный план и план-график
проекта утверждены
Дата утверждения паспорта проекта
министром культуры Московской
области
Протокол заседания проектного
комитета
Цата утверждения плана-графика
руководителем проекта
Реализованы 56 новых библиотечных
проектов в 56 библиотеках; полностью
автоматизирован учет пользователей и
количества посещ ений посредством
единого областного ЭЧБ на базе RFIDгехнологий в центральных библиотеках;
проведена актуализация фондов в 56
центральных библиотеках; в 9
муниципальных образованиях
транслирован опыт лучш их практик
2017 г; создан единый электронный
каталог центральных библиотек
Московской области на базе Единой
информационной системы учета
библиотечных фондов Московской
области.
67 утвержденных «дорожных карт» по
преобразованиям библиотек до 2021 г.
Паспорта 56 утвержденных проектов

Срок
начала
4
19.02.2018

Срок
окончания
5
13.07.2018

19.02.2018

13.07.2018

19.02.2018

13.07.2018

19.02.2018

13.07.2018

01.05.2018

09.12.2018

01.05.2018

15.08.2018

01.08.2018

21.09.2018

4
2.3
2.4

2.5

3
3.1

3.2
3.3

Контрольная точка 6. Реализованы проекты в 66
муниципальных образованиях
Контрольная точка 7. Размещены 100% фондов
центральных библиотек в Единой информационной
системе учета библиотечных фондов Московской области

Проект итогового аналитического
отчета
Сводный отчет о количестве
библиографических записей сводного
электронного каталога в разрезе
центральных библиотек Московской
области из Единой информационной
системы учета библиотечных фондов
Московской области
Контрольная точка 8. Проведено рейтингование библиотек Рейтинг муниципальных образований
муниципальных образований согласно Требованиям к
по библиотечной работе в разрезе
условиям деятельности библиотек Московской области и
библиотек, ю ридических лиц и
Оценке деятельности руководителей библиотек
муниципальных образований
Этап 3. Завершение проекта
Итоговый аналитический отчет о
завершении реализации проекта
Сводный отчет из Единой
Контрольная точка 10. Подготовлен сводный отчет из
единой информационной системы учета библиотечных
информационной системы учета
фондов Московской области
библиотечных фондов Московской
области
Контрольная точка 11. Подготовлен итоговый
аналитический отчет о результатах реализации проекта
Контрольная точка 12. Составлен Топ-10 муниципальных
образований Московской области по библиотечной работе

Протокол заседания проектного
комитета
Рейтинг муниципальных образований
по библиотечной работе на основе
результатов реализации проекта

Заместитель министра культуры Московской области, руководитель проекта

21.07.2018

09.12.2018

01.05.2018

09.12.2018

01.10.2018

01.12.2018

01.12.2018

16.12.2018

01.12.2018

16.12.2018

01.12.2018

16.12.2018

01.12.2018

16.12.2018

И.Е. М орковкина

