
 

УТВЕРЖДЕНО  

Советом директоров  

государственных библиотек  

Иркутской области 

«___» ___________ 2019г. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

областного сетевого социально ориентированного проекта  

«Библиотека для власти, общества, личности» на 2019-2024гг. 

 
Цель проекта: усиление роли общедоступных библиотек Иркутской области как основы для духовно-нравственного, интеллектуального, 

культурного развития личности и общества в рамках решения стратегических задач развития Российской Федерации 

 

Задачи проекта: 

1. Улучшение доступа населения Иркутской области к социальным, культурным, информационным услугам, к участию в общественной 

жизни, развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала личности и общества. 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в области социального проектирования, реализации социально 

ориентированных практик, повышения качества предоставляемых библиотеками социокультурных услуг.  

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества и личности, популяризация библиотечной деятельности.  

4. Создание условий для приведения деятельности государственных и муниципальных библиотек в соответствие с требованиями 

Модельного стандарта 

 

Социально-экономический эффект проекта:  

1.На базе общедоступных библиотек сформирована эффективная система помощи в решении части социальных проблем населения. 

2. Общедоступные библиотеки Иркутской области получили общественное признание как эффективные социальные институты, активно 

участвующие в решении социальных проблем региона и удовлетворении актуальных социокультурных потребностей жителей области. 

3. Улучшены возможности общедоступных библиотек в предоставлении информационных, образовательных, социальных, культурных и 

досуговых услуг населению, соответствующих современным требованиям качества. 

4. Расширены компетенции библиотечного сообщества в сфере социального проектирования и предпринимательства, реализации социально 

ориентированных практик, а также привлечения дополнительных средств/инвестиций. 

5. Сформирована эффективно действующая партнерская сеть, в том числе с органами власти, бизнес-сообществом и институтами 

гражданского общества. 



 

 

Основные показатели результатов проекта: 

 

Определение результата 

2019 2020 2021 2022 

2023 

(на 

01.01.2024) 

Итого 

Качественные результаты 

1. Доля муниципальных библиотек 

Иркутской области, деятельность 

которых соответствует Модельному 

стандарту (нарастающим итогом): 

 

 

 
     

1) из числа библиотек городских округов  10% 30% 60% 90% 100% 100% 

2) из числа межпоселенческих библиотек  10% 30% 60% 80% 100% 100% 

3) из числа библиотек городских 

поселений и сельских поселений  
10% 30% 43% 57% 70% 70% 

2. Доля сотрудников библиотек из числа 

основного персонала, владеющих 

навыками социального проектирования 

и управления проектами  

6% 12% 18% 24% 30% 30% 

3. Доля сотрудников библиотек из числа 

основного персонала, демонстрирующих 

высокую степень мотивации к 

внедрению в работу библиотек 

проектного подхода 

10% 20% 30% 40% 50% 50% 

4. Доля общедоступных библиотек, 

являющихся партнерами социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, – не менее 50 % 

10% 20% 30% 40% 50% 50% 

5. Рост числа посещений 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области – на 9 % 

1,8% 3.6% 5,4% 7,2% 9% 9% 

6. Доля населения Иркутской области, 5% 10% 15% 20% 25% 25% 



 

вовлеченных в мероприятия, 

реализуемые общедоступными 

библиотеками в рамках проекта 

(нарастающим итогом) 

Количественные результаты 

Количество библиотек – участниц 

проекта (нарастающим итогом) 
400 450 500 550 600 600 

Число благополучателей Проекта (чел.) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000 

Объем внебюджетных финансовых 

средств, привлеченных 

общедоступными библиотеками на 

реализацию социально 

ориентированных проектов (млн руб.) 

1 3 6 10 10 30 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий (вебинаров, тренингов, 

семинаров), обеспечивающих 

методическую поддержку Проекта 

10 10 12 14 14 60 

Количество библиотек, которые 

вовлекают в деятельность Проекта 

добровольцев и/или на базе которых 

работают Центры добровольцев 

(нарастающим итогом) 

- 50 75 75 100 300 

Специфические результаты подпроектов 

подпроект «Государственные услуги — это просто» 

Количество библиотек, в которых 

открыты Пункты подтверждения 

личности (нарастающим итогом) 

40 100 120 140 140 140 

Количество библиотек, оказывающих 

услуги по консультированию/обучению 

населения работе с порталом Госуслуги 

50 115 145 175 205 205 

Доля библиотекарей, прошедших 

подготовку по вопросам цифрового 

кураторства (от общего числа) 

- 15% 30% 40% 50% 50% 



 

Количество библиотек, оказывающих 

услуги по обучению населения 

цифровой грамотности 

100 125 150 190 250 250 

подпроект «Туристско-информационный центр» 

Создано новых туристических 

продуктов на основе краеведческих 

материалов (экскурсии, аудиогиды, 

маршруты)  

1 19 10 5 5 40 

Открыто ТИЦ на базе библиотек  2 2 3 5 5 17 

Число разделов «Туризм», созданных на 

сайтах библиотек-участниц подпроекта 
4 5 5 10 10 37 

подпроект «Экологическая культура» 

Количество библиотек, в которых 

действуют ЦЭП1 (нарастающим итогом) 
- 40 80 140 200 200 

Количество библиотек, которые 

включились в создание МЭТ2 на базе 

своей библиотеки (нарастающим 

итогом) 

- 15 40 70 100 100 

подпроект «Активное долголетие» 

Количество библиотек, на базе которых 

работают центры Серебряных 

добровольцев (нарастающим итогом) 

- 25 50 75 100 100 

Открыто МЦАД3 на базе библиотек  - 20 30 35 35 120 

Число библиотек, которые реализуют 

проекты4, направленные на решение 
- 5 10 15 20 20 

                                                             

1 ЦЭП — центр экологического просвещения. ЦЭП должен соответствовать критериям, обозначенным в методическом кейсе подпроекта «Экологическая культура»  

2 МЭТ — модельная экологическая территория 

3 МЦАД — Многофункциональный центр активного долголетия. МЦАД должен соответствовать критериям, обозначенным  методическом кейсе подпроекта 

«Активное долголетие»  

4 В том числе и проекты без отдельного финансирования 



 

социальных, культурных и иных 

проблем людей старшего поколения 

Подпроект «Школа здоровой нации» 

Число библиотек, которые 

организовали «Территорию здоровья» 

для сотрудников и посетителей 

(нарастающим итогом) 

- 3 10 20 35 35 

Открыто ОЦЗ5 на базе библиотек 

(нарастающим итогом)  
- 15 27 39 51 51 

Подпроект «Доступный мир» 

Число библиотек, которые реализуют 

проекты6, направленные на решение 

социальных, культурных и иных 

проблем людей с ОВЗ 

12 24 36 48 60 60 

Доля библиотек, запустивших процесс 

формирования доступной среды для 

людей с ОВЗ (обеспечение физической 

доступности, обучение сотрудников 

формам работы с людьми с ОВЗ) 

(нарастающим итогом) 

10% 15% 22% 30% 40% 40% 

подпроект «Электронная память Приангарья» 

Число отсканированных и 

опубликованных краеведческих 

материалов в ЭКБ «Хроники 

Приангарья» (нарастающим итогом) 

8000 17000 27000 38000 50000 50000 

Число библиотек, вовлеченных в работу 

подпроекта (нарастающим итогом) 
50 100 150 200 250 250 

подпроект «Ступень к успеху» 

                                                             

5 ОЦЗ — общественный центр здоровья. ОЦЗ должен соответствовать критериям, обозначенным  методическом кейсе подпроекта «Школа здоровой нации»  

6 В том числе и проекты без отдельного финансирования 



 

Число библиотек, которые реализуют 

проекты, направленные на решение 

социальных, культурных и иных 

проблем территории. 

15 50 60 65 70 75 

Количество тренингов, семинаров и 

других обучающих мероприятий по 

проектному мышлению 

2 4 5 6 7 7 

Количество библиотек,  на базе которых 

работают центры волонтеров культуры 
2 3 6 8 10 15 

       



 

 

 


