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Меры по поддержке и модернизации общедоступных 
библиотек Ульяновской области 

 
 В Ульяновской области с 2008 года реализуется областная целевая программа «Разви-
тие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы». В результате её реали-
зации будут созданы:  

 24 публичных центра правовой информации (в настоящее время – 8);  
  115500  ммооддееллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ((уужжее  ооттккррыыттоо  1144  ббииббллииооттеекк));;    
  еежжееггооддннооее  ууввееллииччееннииее  ннаа  2200  ппррооццееннттоовв  ккннииггооввыыддааччии,,    
  ппооппооллннееннииее  ббииббллииооттееччнныыхх  ффооннддоовв  ссооввррееммеенннныыммии  ииссттооччннииккааммии  ииннффооррммааццииии..  

  
  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ (2010-2012) 
 

1. Обеспечение полноценного комплектования фондов государственных библио-
тек Ульяновской области и муниципальных библиотек документами на различных но-
сителях информации  

 
1.1  Комплектование фондов государственных библиотек Ульяновской области кни-

гами и мультимедийными изданиями  
 

2010 – 1150,0 тыс. руб. 
2011 – 4 250,0 тыс. руб. 
2012 – 5 800,0 тыс. руб.  
 
В т.ч.: 
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 – 550,0 тыс. руб.  
2011 – 2000,0 тыс. руб.  
2012 – 3000,0 тыс. руб.  
  
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2010 – 300,0 тыс. руб. 
2011 – 1000,0 тыс. руб. 
2012 - 1500,0 тыс. руб.  
 
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2010 – 300,0 тыс. руб. 
2011 – 1250,0 тыс. руб. 
2012 - 1300,0 тыс. руб. 
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1.2 Подписка на периодические издания государственных библиотек Ульяновской 
области 
 

2011 – 2 650,0 тыс. руб. 
2012 – 3 800,0 тыс. руб. В т.ч. 

 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 2000,0 тыс. руб.  
2012 – 3000,0 тыс. руб.  
  
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2011 – 350,0 тыс. руб. 
2012 - 400,0 тыс. руб.  
 
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2011 – 300,0 тыс. руб. 
2012 - 400,0 тыс. руб. 

 
1.3 Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и мультимедийными 

изданиями  
 

2010 – 1 277,0 тыс. руб.  
 
софинансирование - 5 600,0 тыс. руб.:  
федеральный бюджет – 2 520,0 тыс. руб.,  
муниципальные бюджеты – 3000,0 тыс. руб.) 
 
2011 – 21 500,0 тыс. руб. (индикатор комплектования – 225 новых книг на 1000 жите-

лей. Из расчёта стоимости книги 100 руб., необходимо 29 500,0 тыс. руб., софинансирование 
– 8 000,0 тыс. руб.: федеральный бюджет – 2 520,0 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 5 
480,0 тыс. руб.). 

 
2012 - 20 500,0 тыс. руб. (индикатор комплектования – 225 новых книг на 1000 жите-

лей. Из расчёта стоимости книги 100 руб., необходимо 29 000,0 тыс. руб., софинансирование 
– 8 500,0 тыс. руб.: федеральный бюджет – 2 520,0 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 5 
980,0 тыс. руб.). 
  

1.4 1.3. Проведение областного методического семинара "Фонды библиотек как ос-
новной информационный ресурс развития области"  
 

ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 50,0 тыс. руб. (печатные материалы, приглашение ведущих специалистов в об-

ласти библиотечного дела) 
Итого по разделу -  83 077,0 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 2 427,0 тыс. руб. , 2011 - 28 450,0 тыс. руб., 2012 - 30 100,0 тыс. руб.  

2. Обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов государствен-
ных и муниципальных библиотек Ульяновской области  

 
2.1. Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности государствен-

ных библиотек 
 

ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 – 7 300,0 тыс. руб.  
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Оборудование ГУК УОНБ комплексом технических средств безопасности, изготовле-
ние проектно-сметной и экспертной документации Оборудование автоматической спринк-
лерной установки тонкораспыленной водой с двойным блокированием для противопожарной 
защиты помещений основного книгохранилища на 800 тыс. томов ГУК УОНБ, монтаж уста-
новки Ремонт системы вентиляции ГУК УОНБ, в т.ч. изготовление проектно-сметной и экс-
пертной документации. 

2011 – 11 300,0 тыс. руб., 2012 – 11 800,0 тыс. руб.  
Оборудование ГУК УОНБ комплексом технических средств безопасности, изготовле-

ние проектно-сметной и экспертной документации Оборудование автоматической спринк-
лерной установки тонкораспыленной водой с двойным блокированием для противопожарной 
защиты помещений основного книгохранилища на 800 тыс. томов ГУК УОНБ, монтаж уста-
новки Ремонт системы вентиляции ГУК УОНБ, в т.ч. изготовление проектно-сметной и экс-
пертной документации Монтаж системы дымоудаления. Изготовление проектно-сметной и 
экспертной документации системы дымоудаления ГУК УОНБ. 

 
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2011- 2 200,0 тыс. руб. (разработка ПСД на АПС и АСПТ) 
2012- 6 850,0 тыс. руб. (монтаж автоматизированной противопожарной системы и 

системы оповещения, оснащение выводом сигнала о срабатывании и техническом состоянии 
автоматических установок противопожарной охраны на пульты пунктов связи пожарных и 
спасательных подразделений, в том числе по радио телекоммукационной сети на пульты 
«01» городов области) 

  
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2011 – 3 500,0 тыс. руб. (Оборудование комплексом технических средств 

безопасности, изготовление проектно-сметной и экспертной документации) 
2012 - 3 5000,0 тыс. руб. (Оборудование комплексом технических средств 

безопасности, изготовление проектно-сметной и экспертной документации) 
 

2.2 Софинансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных библиотек 

2011 – 3 500,0 тыс. руб. (оборудование 40 муниципальных библиотек средствами 
пожарной безопасности) 

2012 – 3 500,0 тыс. руб. (оборудование 40 муниципальных библиотек средствами 
пожарной безопасности) 
 

2.10. Мероприятия по ретроконверсии и оцифровке документов 
 

ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 3 000,0 тыс. руб. 
2012 – 3 000,0 тыс. руб. 

 
2.11. Реставрация книжных памятников 

 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 3 000,0 тыс. руб. 
2012 – 3000,0 тыс. руб. 

 
Итого по разделу - 73 060,0 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 8 110,0 тыс. руб. , 2011 - 25 900,0 тыс. руб., 2012 - 30 850,0 тыс. руб.  
 

3. Создание модельных библиотек на территории Ульяновской области 
3.1. Создание модельных библиотек  
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2010 – 10958,0 тыс. руб. (создание 25 модельной библиотеки, софинансирование из 

ФБ – 2144,0 тыс. руб., из муниципальных бюджетов – 7 350,0 тыс. руб.) 
2011 – 28 500,0 тыс. руб. (создание 60 модельных библиотек, софинансирование из 

муниципальных бюджетов – 25 000,0 тыс. руб.) 
2012 – 31 000,0 тыс. руб. (создание 65 модельных библиотек, софинансирование из 

муниципальных бюджетов – 30 000,0 тыс. руб.) 
В результате реализации данного раздела программы к концу 2012 года будут откры-

ты 140 модельных сельских библиотек (25 %).  
 
Итого по разделу - 132 223,9 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 10 958,0 тыс. руб. , 2011 - 28 500,0 тыс. руб., 2012 - 31 000,0 тыс. руб.  
  

4. Создание публичных центров правовой информации на территории муници-
пальных образований Ульяновской области  

 
4.1. Создание публичных центров правовой информации  

 
2010 – 1521,0 тыс. руб.  
Создаются 8 ПЦПИ. Стоимость 1 ПЦПИ – 190,0 тыс. руб. Приобретается комплект 

мебели, компьютерного оборудования, обучаются сотрудники. Софинансирование из муни-
ципальных бюджетов – 1 600,0 тыс. руб. 

 
2011 – 1680,0 тыс. руб.  
Создаются 8 ПЦПИ. Стоимость 1 ПЦПИ – 210,0 тыс. руб. Приобретается комплект 

мебели, компьютерного оборудования, обучаются сотрудники.  
Софинансирование из муниципальных бюджетов – 1 760,0 тыс. руб.) 

ИТОГИ 
 
В результате реализации данного раздела программы во всех межпоселенческих биб-

лиотеках области будут открыты ПЦПИ.  
 
Итого по разделу - 6 561,0 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 1 521,0 тыс. руб. , 2011 - 1 680,0 тыс. руб. 
 

5. Мероприятия по подготовке к открытию филиала Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина  

5.1. Мероприятия по подготовке к открытию филиала Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина. Софинансирование ФЦП "Культура России 2006-2011гг."  
 

ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 – 400,0  
2011 – 2 500,0 тыс. руб. 
2012 - 1 500,0 тыс. руб. 
 
В результате реализации данного раздела программы в 2012 году на базе ГУК УОНБ 

будет открыт филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
 
Итого по разделу - 6 400,0 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 400,0 тыс. руб. , 2011 – 2 500,0 тыс. руб., 2012 - 1 500,0 тыс. руб.  
  

6. Методическое и кадровое обеспечение государственных библиотек Ульянов-
ской области и муниципальных библиотек  
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6.1. Областной профессиональный конкурс "Библиотекарь года"  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 200,0 тыс. руб. (оформление зала, цветы, подарки, печатные материалы, оплата 

труда актёров и др.)  
 
6.2. Областной конкурс на лучшую библиотеку  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 - 150,0 тыс. руб. (оформление зала, цветы, подарки, печатные материалы, оплата 

труда актёров и др.)  
2012 - 300,0 тыс. руб. (оформление зала, цветы, подарки, печатные материалы, оплата 

труда актёров и др.)  
 
6.4. Мероприятия межведомственного взаимодействия публичных и школьных биб-

лиотек 
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2011 – 320,0 тыс. руб. (Общероссийская межведомственная научно-практическая 

конференция «Государство, библиотека и общество», Областной фестиваль юных дарований 
«Аленький цветочек». Номинации «Рисуем, сочиняем, читаем сказку», Межрегиональный 
творческий конкурс «Моя Россия», Проведение областного межведомственного конкурса на 
лучшую библиотеку и лучшего библиотекаря., обслуживающего детей) 

2012 – 820,0 тыс. руб. (Общероссийская межведомственная научно-практическая 
конференция «Духовность – Отечеству основа», Областной фестиваль юных дарований 
«Аленький цветочек». Номинации «Рисуем, сочиняем, читаем сказку», Межрегиональный 
творческий конкурс «Моя Россия», Общероссийский творческий фестиваль библиотечных 
театров «К чтению через игру») 

 
6.6. Повышение квалификации сотрудников государственных и муниципальных биб-

лиотек Ульяновской области  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011- 250,0 тыс. руб. (командировки в Москву, С-Петербург и др. города России на 

стажировки, совещания) 
2012- 300,0 тыс. руб. (командировки в Москву, С-Петербург и др. города России на 

стажировки, совещания) 
 
6.7. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Н. 

М. Карамзина на территории Ульяновской области. Карамзинское движение «Культура и ис-
тория» 

 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 800,0 тыс. руб. 
2012 – 1 000,0 тыс. руб. 
 
6.8. Проведение мероприятий XI Форума публичных библиотек России «Библиокара-

ван – 2012»  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2012 – 1 500,0 тыс. руб. (командировочные расходы представителей МК, транспорт-

ные расходы, расходы на формирование представительских пакетов, оформление мероприя-
тия и т.д.)  
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В результате реализации данного раздела программы будут проведены имиджевые 
мероприятия: конкурсы, конференции, «Библиокараван» и т.д.  

 
Итого по разделу - 6 745,5 тыс. руб., в т. ч из областного бюджета -  
2010 - 165,0 тыс. руб. , 2011 – 800,0 тыс. руб., 2012 - 2 960,0 тыс. руб.  
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7. Развитие материально-технической базы государственных библиотек Улья-
новской области и муниципальных библиотек  

 
7.1. Ремонтные работы в муниципальных библиотеках  
 
2010 – 1 790,0 тыс. руб. (ремонт и реконструкция 12 муниципальных библиотек, со-

финансирование из муниципальных бюджетов – 2 000,0 тыс. руб.)  
2010 – 2 000,0 тыс. руб. (ремонт и реконструкция 12 муниципальных библиотек, со-

финансирование из муниципальных бюджетов – 2 640,0 тыс. руб.) 5 
2010 – 2 200,0 тыс. руб. (ремонт и реконструкция 13 муниципальных библиотек, со-

финансирование из муниципальных бюджетов – 2 900,0 тыс. руб.)  
 В результате реализации данного пункта программы будут отремонтированы все ава-

рийные и требующие капитального ремонта муниципальные библиотеки. 
 
7.2. Ремонтные работы в государственных библиотеках Ульяновской области, изго-

товление проектно-сметной и экспертной документации:  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 – 3 000,0 тыс. руб.  
2011 – 30 000,0 тыс. руб. (комплексный ремонт внутренних помещений библиотеки)  
2012 – 15 000,0 тыс. руб. (комплексный ремонт внутренних помещений библиотеки)  
 
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2010 – 1300,0 тыс. руб. (Ремонт кровли (ПСД имеется) 
2011 – 18 000,0 тыс. руб. (остекление витражей (ПСД имеется), изготовление проект-

но-сметной документации)  
2012 – 20 000,0 тыс. руб. (замена системы электроснабжения, ремонт вентиляционной 

системы, ремонт фасада, парапетов, устройство прандусов и др.; замена системы отопления) 
  
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2010 – 875,0 тыс. руб. 
2011 – 1 500,0 тыс. руб. (замена оконных блоков, реконструкция парадного входа, 

включая установку пандусов) 
2012 – 1 000,0 тыс. руб. (ремонт туалетных комнат, реконструкция запасного входа) 
 
7.3. Модернизация библиотечных технологий государственных библиотек Ульянов-

ской области  
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 2 500,0 тыс. руб. (установка звукового оборудования в конференц- и выставоч-

ных залах) 
2012 – 2 000,0 тыс. руб. (оборудование для оцифровки аудио-, видеоизданий, замена 

устаревшего компьютерного оборудования, приобретение программного обеспечения) 
 
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2010 – 200,0 тыс. руб. (приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, 

приобретение программного обеспечения, ПСД на создание локально-вычислительной сети), 
2011 – 1 000,0 тыс. руб. (приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, 

приобретение программного обеспечения, создание локально-вычислительной сети), 
2012 - 500,0 тыс. руб. (приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, ан-

тивирусная программа Kaspersky на 44 ПК, графический редактор). 
  
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
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2010 – 279,0 тыс. руб. 
2011 – 1500,0 тыс. руб. (приобретение тифло-издательского комплекса) 
2012 – 600,0 тыс. руб. (студия звукозаписи). 
 
7.4. Приобретение мебели, в том числе библиотечной, для государственных библиотек 

Ульяновской области 
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2010 – 2 000,0 тыс. руб. 
2011– 3 500,0 тыс. руб.  
2012 – 2 000,0 тыс. руб. 
 
ГУК «Ульяновская областная для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
2010 – 500,0 тыс. руб. (библиотечная мебель) 
2011 – 100,0 тыс. руб. (рекламные стенды и световые афиши, мобильные информаци-

онные стойки) 
2012 – 300,0 тыс. руб. (гардероб и мебель для вестибюля) 
 
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2011 – 300,0 тыс. руб. (замена стеллажей) 
2012 – 300,0 тыс. руб. (замена стеллажей) 
 
7.7. Организация мобильной системы обслуживания населенных пунктов  
 
2011 – 11 000,0 тыс. руб. (приобретение 10 библиобусов для межпоселенческих биб-

лиотек и 2 микроавтобусов для МУК «ЦБС» г. Димитровграда и МУК «Новоульяновские 
библиотеки», софинансирование из муниципальных бюджетов – 2 500,0 тыс. руб.)  

2012 – 12 000,0 тыс. руб. (приобретение 11 библиобусов для межпоселенческих биб-
лиотек и 1 библиобуса для государственных библиотек, софинансирование из муниципаль-
ных бюджетов – 3 000,0 тыс. руб.)  

В результате реализации данного пункта программы во все межпоселенческие биб-
лиотеках области будут приобретены библиобусы и микроавтобусы.  

 
7.8. Приобретение автоматизированной информационно-библиотечной системы 

(АИБС) для муниципальных библиотек  
 
2012 – 3600,0 тыс. руб. (24 межпоселенческие библиотек приобретут автоматизиро-

ванные информационно-библиотечной системы).  
В результате реализации данного пункта программы все межпоселенческие библиоте-

ки области приобретут автоматизированные информационно-библиотечной системы. 
 
7.9. Приобретение тифлосредств для муниципальных библиотек 
 
ОГУК "Ульяновская областная специальная библиотека для слепых"  
2011 – 200,0 тыс. руб. (приобретение тифлосредств для обслуживания слабовидящих 

и незрячих читателей в муниципальных районах области) 
2012 – 200,0 тыс. руб. (приобретение тифлосредств для обслуживания слабовидящих 

и незрячих читателей в муниципальных районах области) 
 
Итого по разделу - 168 579,0 тыс. руб.,  
в т. ч из областного бюджета –  
2010 - 10 419,0 тыс. руб. ,  
2011 – 72 100,0 тыс. руб.,  



 9 

2012 - 59 700,0 тыс. руб.  
 
8. Обеспечение безопасности и сохранности экспонатов, оборудования музея 

"Карамзинская общественная библиотека" и здания памятнике истории и культуры 
федерального значения «Здание Дворянского собрания, где в левом крыле находилась 
Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья Николаевич, Ле-
нин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых – активными читателями» 

 
8.1. Реставрация мебели, картин, осветительных приборов 
 
ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
2011 – 3000,0 тыс. руб. 
2011 – 3000,0 тыс. руб. 
 
8.2. Ремонтно-реставрационные работы здания Дворянского собрания. Софинансиро-

вание ФЦП 
 
ГУК УОНБ  
2010 – 15 000,0 тыс. руб. 
2011 – 20 000,0 тыс. руб. 
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