Приложение № 1
к паспорту федерального проекта
"Культурная среда"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№
Наименование результата,
п/п мероприятия, контрольной точки
1. Организация на базе ГАУК НСО
НГОНБ проектного офиса,
обеспечивающего функцию
координации, поддержки управления,
анализа и контроля хода реализации
проекта на региональном уровне.
1.1. Разработка концепции модернизации
муниципальных библиотек,
формирование нормативно-правовой
базы и подготовка организационно распорядительной документации.

1.2. Сбор заявок и отбор библиотек для
модернизации, разработка и
оформление локальных, нормативноправовых документов.

Сроки реализации
Ответственный
Вид документа и характеристика
Уровень
результата
контроля
Начало Окончание исполнитель
января
февраль
Тарасова С. А. Приказ МК НСО №7 от 14.01.2019 г.
Кузаева И. В.
2019 г.
2019 г.
Поночевная Н. И. Приказ ГАУК НСО НГОНБ № 18-д от
23.01.2019 г.
Состав проектного офиса от 23.01.2019 г.
Положение о проектном офисе от
23.01.2019 г
1 январь
15февраля
Тарасова С. А. Опубликована концепция модернизации Кузаева И. В.
2019 г.
2019 г.
Поночевная Н. И. муниципальных библиотек на основе
модельного стандарта. Утверждены
методические рекомендации по
модернизации муниципальных
библиотек на основе модельного
стандарта. Утверждены критерии и
методика отбора модернизируемых
муниципальных библиотек.
1 января 15 февраля Тарасова С. А. Предоставление заявок на участие в
Кузаева И. В.
2019 г.
2019 г.
Поночевная Н. И. конкурсном отборе от Новосибирской
области для предоставления иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.

1.3. Информирование о деятельности
1 января
модельных библиотек на странице
2019 г.
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
2. Переоснащена 1 муниципальная
1 январь
библиотека по модельному стандарту. 2019 г.

1 декабря
2019 г

Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и
качественных показателях.

1 декабря
2019 г.

2.1. Сбор заявок и отбор библиотек для
модернизации в году следующем за
периодом сбора заявок (на 2019 г. – 1
библиотека)

1 января
2019

1 апреля
2020 г.

Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. материально-технической базы
учреждения культуры Новосибирской
области.
Тарасова С. А. Подписаны соглашения с ОИВ
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. Новосибирской области о модернизации
1 библиотеки в течение 2019 года.

1 мая 2019
г.

1 апреля
2020 г

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

(на 2020 г. – 1 библиотека)

2.2. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:
 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

Подписаны соглашения с ОИВ
Новосибирской области о модернизации
2 библиотек в течение года следующего
за годом подписания соглашения.
Тарасова С. А. Комплект документации по
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,
включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд
библиотеки. Проведено обучение

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

2.3. Открытие модернизированных
библиотек

-

1 декабря
2019 г.

1 января
2019 г.

30 апреля
2019 г.

2.5. Переоснащена 1 муниципальная
библиотека по модельному стандарту.

-

1 декабря
2019 г.

3. Переоснащены 2 муниципальные
библиотеки по модельному стандарту

1 январь
2020 г.

1 декабря
2020 г.

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.

2.4. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта

3.1. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:
 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

сотрудников библиотеки.
Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки
Обеспечено освещение в СМИ.
Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной
Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Поночевная Н. И. технической базы учреждения культуры
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении
Поночевная Н. И. материально-технической базы
учреждения культуры Новосибирской
области.
Тарасова С. А. Комплект документации по
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,
включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.
Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

библиотеки. Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
3.2. Сбор заявок и отбор библиотек для
1 мая 2020
модернизации в году следующем за
г.
периодом сбора заявок (на 2021 г. – 1
библиотека)

1 апреля
2021 г

Тарасова С. А. Подписаны соглашения с ОИВ
Поночевная Н. И. Новосибирской области о модернизации
3 библиотек в течение года следующего
за годом подписания соглашения.

Кузаева И. В.

3.3. Информирование о деятельности
модельных библиотек на странице
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
3.4. Открытие модернизированных
библиотек

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г

Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и
качественных показателях.

Кузаева И. В.

-

1 декабря
2020 г.

Кузаева И. В.

3.5. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта

1 января
2020 г.

30 апреля
2020 г.

-

1 декабря
2020 г.

1 январь
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки.
Обеспечено освещение в СМИ.
Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной
Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Поночевная Н. И. технической базы учреждения культуры
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении
Поночевная Н. И. материально-технической базы
модельных библиотек Новосибирской

3.6. Переоснащены 2 муниципальные
библиотеки по модельному
стандарту.
4. Переоснащены 3 муниципальные
библиотеки по модельному стандарту

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.
Кузаева И. В.

области.
4.1. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:
 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

1 января
2021 г.

4.2. Сбор заявок и отбор библиотек для
1 мая 2021
модернизации в году следующем за
г.
периодом сбора заявок (на 2022 г. – 3
библиотеки).
4.3. Информирование о деятельности
1 января
модельных библиотек на странице
2021 г.
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
4.4. Открытие модернизированных
библиотек

1 декабря
2021 г.

1 апреля
2022г
1 декабря
2021 г

1 декабря
2021 г.

Тарасова С. А. Комплект документации по
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,
включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд
библиотеки. Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
Тарасова С. А. Подписаны соглашения с ОИВ
Поночевная Н. И. Новосибирской области о модернизации
6 библиотек в течение года следующего
за годом подписания соглашения
Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и
качественных показателях.

Кузаева И. В.

Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки
Обеспечено освещение в СМИ

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

4.5. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта

4.6. Переоснащены 3 муниципальные
библиотеки по модельному
стандарту.
5. Переоснащено 6 муниципальных
библиотек по модельному стандарту
5.1. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:
 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

1 января
2021 г.

30 апреля
2021 г.

-

1 декабря
2021 г.

1 январь
2022 г.

1 декабря
2022 г.

1 января
2022 г.

1 декабря
2022 г.

Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной
Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Поночевная Н. И. технической базы учреждения культуры
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении
Поночевная Н. И. материально-технической базы
учреждения культуры Новосибирской
области.
Тарасова С. А. Комплект документации по
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,
включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд
библиотеки. Проведено обучение
сотрудников библиотеки.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.
Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

5.2. Сбор заявок и отбор библиотек для
1 мая 2022
модернизации в году следующем за
г.
периодом сбора заявок (на 2023 г. – 3
библиотеки).
5.3. Информирование о деятельности
1 января
модельных библиотек на странице
2022 г.
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
5.4. Открытие модернизированных
библиотек.
5.5. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта

1 апреля
2023 г
1 декабря
2022 г

1 декабря
2022 г.

1 января
2022 г.

30 апреля
2022 г.

5.6. Переоснащено 6 муниципальных
библиотек по модельному стандарту.

-

1 декабря
2020 г.

6. Переоснащено 9 муниципальных
библиотек по модельному стандарту

1 январь
2023 г.

1 декабря
2023 г.

6.1. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:

1 января
2023 г.

1 декабря
2023 г.

Тарасова С. А. Подписаны соглашения с ОИВ
Поночевная Н. И. Новосибирской области о модернизации
9 библиотек в течение года следующего
за годом подписания соглашения.
Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и
качественных показателях.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки
Обеспечено освещение в СМИ.
Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной
Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. технической базы библиотек
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. материально-технической базы
учреждения культуры Новосибирской
области.
Тарасова С. А. Комплект документации по
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,

 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

6.2. Сбор заявок и отбор библиотек для
1 мая 2023
модернизации в году следующем за
г.
периодом сбора заявок (на 2024 г. – 3
библиотеки).

1 апреля
2024 г

6.3. Информирование о деятельности
модельных библиотек на странице
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
6.4. Открытие модернизированных
библиотек.

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г

-

1 декабря
2023 г.

6.5. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта.

1 января
2023 г.

30 апреля
2023 г.

включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд
библиотеки. Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
Тарасова С. А. Подписаны соглашения с ОИВ
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. Новосибирской области о модернизации
12 библиотек в течение года
следующего за годом подписания
соглашения.
Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и
качественных показателях.

Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки.
Обеспечено освещение в СМИ.
Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной

6.6. Переоснащено 9 муниципальных
библиотек по модельному стандарту.

-

1 декабря
2023 г.

7. Переоснащено 12 муниципальных
библиотек по модельному стандарту

1 январь
2024 г.

1 декабря
2024 г.

7.1. Выполнение работ по модернизации
муниципальных библиотек:
 разработка дизайн-проекта по
модернизации библиотеки;
 составление проектно-сметной
документации;
 подготовка документации,
проведение процедур закупок и
аукционов.

1 января
2024 г.

1 декабря
2024 г.

-

1 декабря
2024 г.

1 января
2024 г.

1 декабря
2024 г

7.2. Открытие модернизированных
библиотек.
7.3. Информирование о деятельности
модельных библиотек на странице
«Создание модельных библиотек в
рамках федерального проекта

Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Поночевная Н. И. технической базы библиотек
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный годовой отчет об укреплении
Поночевная Н. И. материально-технической базы
учреждения культуры Новосибирской
области.
Тарасова С. А. Комплект документации по
Поночевная Н. И. модернизации каждой библиотеки,
включая концепцию работы библиотеки,
проект модернизации, план график
работ, программу обучения персонала.
Организация современного комфортного
библиотечного пространства, что
позволит создать дискуссионные клубы,
консультативные пункты и лектории для
всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования. Пополнен фонд
библиотеки. Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
Тарасова С. А. Обеспечено информирование аудитории
Поночевная Н. И. библиотеки и жителей населенного
пункта об открытии библиотеки
Обеспечено освещение в СМИ.
Тарасова С. А. Информирование о модернизации
Поночевная Н. И. библиотек Новосибирской области по
модельному стандарту, об их
деятельности, количественных и

Кузаева И. В.
Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

Кузаева И. В.

«Культурная среда» национального
проекта «Культура»» на сайте
НГОНБ в разделе Библиотекам –
Проекты.
7.4. Разработка и развитие цифровой
инфраструктуры управления
проектом, включая систему
мониторинга реализации проекта

7.5. Переоснащено 12 муниципальных
библиотек по модельному стандарту.
8. Итоговый информационный отчет об
открытии 12 модельных библиотек
Новосибирской области.

качественных показателях.

1 января
2024 г.

30 апреля
2024 г.

-

1 декабря
2024 г.
Декабрь
2024 г.

8.1. Результаты деятельности
открывшихся модельных библиотек

Декабрь
2024 г.

8.2. Информация в СМИ о деятельности
модельных библиотек.

Декабрь
2024 г.

Тарасова С. А. Обеспечено единое информационное
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. поле и автоматизировано взаимодействие
участников в рамках реализации проекта.
Внедрен модельный стандарт,
предусматривающий скоростной
Интернет, доступ к информационным
ресурсам (Elibrary, Литрес, правовые
базы данных), на создание точек доступа
к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций.
Тарасова С. А. Отчет об укреплении материально –
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. технической базы библиотек
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Публичный итоговый отчет об
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. укреплении материально-технической
базы учреждений культуры
Новосибирской области.
Тарасова С. А. Отчет о повышении качества
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. обслуживания населения, пополнении
библиотечного фонда, техническом
оснащении, востребованности
информационно – библиотечных услуг,
улучшении количественных и
качественных показателей деятельности
библиотек.
Тарасова С. А. Публикация в СМИ статей о
Кузаева И. В.
Поночевная Н. И. деятельности модернизированных
модельных библиотеках Новосибирской
области.

