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Национальный проект «Культура»

• Целевые показатели

1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз

• Структура национального проекта

1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

(федеральный проект «Культурная среда»)

2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации

(федеральный проект «Творческие люди»)

3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере

культуры (федеральный проект «Цифровая культура»)

• Показатели национального проекта

В результате реализации национального проекта к 2024 году планируется:

 увеличить на 15 % посещаемость организаций культуры (с 877,9 миллиона

человек в 2017 году до 1 миллиарда 9 миллионов 300 тысяч человек в 2024

году)

 увеличить в пять раз по отношению к 2017 году число обращений к цифровым

ресурсам культуры



Краевой сетевой проект 

модернизации муниципальных 

библиотек

Сроки: реализуется с 2015 г.

Цели:

Кардинально иной подход к работе библиотек, начиная от графика работы 

и заканчивая внедрением новые модели управления и новые форматы 

обслуживания населения

Предполагается, что разработанные сетевые форматы будут 

тиражироваться, сохраняя исторически сложившиеся, индивидуальные 

особенности взрослых и детских библиотек города и края. 

Результаты: 

В 2015-2018 годах в рамках проекта была модернизирована 21 

библиотека. В 2019 г. откроется ещё 5 обновленных учреждений. 

(по государственной программе Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма», утвержденной постановлением 

Правительства края от 30.09.2013 № 511-п)



Цели оцифровки документов

• обеспечение сохранности краеведческих 

документов и восстановление в случае их 

утраты;

• обеспечение удаленного доступа к 

информации краеведческого характера;

• повышение качества обслуживания 

пользователей.



Проблемы

• Законодательные

• Технические

• Программные

• Кадровые 



Очная форма

Технология сканирования и обработки документов  из фондов 

библиотек.  Методика библиографического описания  электронных 

документов. 

24 академ. часа

Реализуется с 2015 г.

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

(оцифровка документов)



Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

(оцифровка документов)

Заочная форма

 Программное обеспечение для обработки электронных копий 

документов.

42 академ. часа

Реализуется с 2018 г.



Система дистанционного обучения 

(СДО) Moodle



Результаты анкетирования слушателей 

2018-2019 г.г.

58 чел.

№ Критерии оценки «отлично»

1. Оценка содержания программы

1.1 Соответствие содержания учебного материала заявленной 

тематике программы

98%

1.2 Доступность изложения 94%

1.3 Актуальность информации 89%

1.4 Возможность применения результатов освоения 

программы в Вашей дальнейшей работе (учебе) 

93%

1.5 Качество подачи материалов 82%

2. Оценка формы обучения

2.1 Лекция 83%

2.2 Практические занятия (задания, тесты) 76%

3. Удовлетворение кадровым составом преподавателей

(в целом по программе)

3.1 Компетентность 100%

3.2 Изложение учебного материала (доступно, 

последовательно) 

86%

3.3 Диалог с обучающимися 81%



Объём оцифрованных 

документов (страниц) 

за 8 месяцев  2019 года

1 г. Ачинск 1 162

2 г. Бородино 408

3 г. Железногорск 4 370

4 г. Зеленогорск 222

5 г. Канск 520

6 г. Красноярск 178

7 г. Лесосибирск 2 697

8 г. Минусинск 7 688

9 г. Назарово 2 261

10 г. Норильск 26 375

11 г. Шарыпово 2 140

12 Ачинский 104

13 Боготольский 187

14 Б-Муртинский 269

15 Б-Улуйский 5 519

16 Идринский 1 385

17 Кежемский 1 168

18 Назаровский 70

19 Новоселовский 14 717

20 Партизанский 52

21 Пировский 685

22 С-Енисейский 80 910

23 Таймырский 224

24 Туруханский 59 295

25 Тюхтетский 2 161

26 Ужурский 12

27 Уярский 50

28 Эвенкийский 454

215 370Всего по муниц. б-кам
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