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Первые итоги года:  
повышаем эффективность работы  



 





Итоги 8 месяцев 

• 28 ЦБС от 50% до 64%, 2 модельные 

библиотеки 

• 33 ЦСБ менее 50%, 4 модельные 

библиотеки 

 

• 16 ЦБС – перевыполнили план 

• 8 ЦБС – от 70% до 75% 

• 6 ЦБС от 65% до 70% 

• 4 модельные библиотеки 

С какими показателями мы закончим год? 



Кол-во 

общедосту

пных 

библиотек 

Кол-во МБ Охват 

населения, 

% 

Посещаемость 

(тыс. чел.)  

Количество 

пользователей  

(тыс. чел.)   
 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Белгородская 

область 

613 346 45,7 5 283,7 587,0 9 964,6 

ХМАО 217 4 17,4 1 831, 8 291,7 
     5 178, 6  

ЯНАО 81 81 26 1 043,3 357,1 2 458,6 

Курганская 

область 

514 3 48,3 3 085, 1 337 ,9 7 651, 2 

Челябинская 

область 

819 75 37 8 018,4 1 074,5 16 533,2 

Свердловская 

область 

832 18 28 6 043,8 1 185,0 14 836,0 



 

модернизация библиотеки 

 



«Модельный стандарт деятельности  

общедоступных библиотек» 

 

• утвержден в 2014 году Министром культуры Российской 

Федерации  В. Р. Мединским  

• заданы  новые направления развития библиотек России 

• принято решение о создании в регионах России пилотных 

проектов модельных библиотек  — библиотек нового поколения.  

 



Методические рекомендации  по выполнению показателей плана 

мероприятий («Дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 – 2021 годы 

Оценка соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта осуществляется по следующим критериям: 

• удобный для пользователей режим работы; 

• наличие системы навигации по библиотеке; 

• благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие парковки, велопарковки; 

• оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды); 

• оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, наличие открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным 

базам, комфортное освещение); 

• оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для 

мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места); 

• оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, 

наличие компьютеризированных мест); 

• наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет (для городской общедоступной библиотеки не 

менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 мест); 

• закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы); 

• оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, 

мультимедийное оборудование); 

• оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, выделенного пространства для обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по 

продаже товаров и услуг (вендинговые аппараты), стойки с периодическими изданиями и т.д.); 

• оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные 

места, пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с креплением для листа или блока бумаги (флипчарт)); 

• наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных 

услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры); 

• оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы). 

 

 

 



Изменение сознания Перенос акцентов с книг и информационных ресурсов на выстраивание коммуникаций 

между людьми 

Перестройка системы 

управления 

Автоматизированный учет; изменение структуры; горизонтальные взаимодействия 

подразделений; пересмотр кадровой политики; повышение ответственности за результаты 

деятельности; система мотивации персонала 

Модернизация 

пространства 

Открытое, прозрачное, мобильное, дружелюбное, модульный трансформер, с большими 

открытыми окнами, имеющее индивидуальный образ и стиль 

Техническое 

переоснащение  

Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет (для 

городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 

мест); мультимедийное оборудование; автоматизация библиотечных процессов 

Фонды Оптимизация, открытые фонды, электронные книги, книги с доп. реальностью 

Изменение обслуживания Изменение режима работы библиотеки; изучение потенциальных читателей и их потребностей; 

внедрение прогрессивных форм обслуживания; ориентир на интересы потенциальной аудитории 

ПК персонала Оценка эффективности обучения 

Использование средств 

маркетинга 

Регулярные комплексные исследования (не реже 1 раза в год) 

Рекламные компании 



 

Точки роста 



Режим работы библиотеки 

• . «…Не менее  20  процентов  времени  

работы  библиотеки       не  должно  

совпадать с  часами рабочего  дня  

основной  части  населения  (вечерние  

часы,      один  выходной)»  

 



Сайт библиотеки 

• режим работы 7*24 

• Сайт = форма жизни, а не отражение офлайн жизни библиотеки 

• развивать формы взаимодействия с читателями через сайт 

(анкеты, опросы, отзывы = обратная связь) 

• эффективные направления – электронная библиотека, новое 

краеведение, итоги конкурсов, фото с мероприятий 

 

 



Информационные поводы 

• Программы и проекты субъекта 

• Социально значимые темы  

• Визиты первых лиц субъекта РФ в 

муниципальные библиотеки 

• Крупные конференции, фестивали, 

выставки, конкурсы 

• Значимые нововведения в муниципальных 

библиотеках 

• Юбилейные даты 

• и др. 

 



Новое краеведение 

• Краеведческие сайты, порталы, блоги 

     https://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

• Виртуальные экскурсии (видеоролики) 

     https://www.youtube.com/watch?v=VX6OkmROVN0 

    https://irbit-kniga.ru/videoekskursiya-po-biblioteke/ 

..  https://www.youtube.com/watch?v=1NdDFB3yW9M 

 

• Подкасты https://chelreglib.ru/ru/pages/podcasts/Ot_Verbluda/ 
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Объединение обслуживаемого сообщества  

с целью решения стоящих перед ним актуальных задач  

библиотека выявляет актуальные 

проблемы сообщества, организует их 

обсуждение с привлечением экспертов     

и всех заинтересованных сторон, 

инициирует административные или 

законодательные решения, оказывает 

консультации при поиске источников 

финансирования, включая оформление 

грантовых заявок 



Активное интеллектуальное взаимодействие 

граждан  

• лекции, дискуссионные площадки, 

TED-сессии, батлы и т.д.  

• задача библиотек — выбор тем, 

привлечение спикеров, 

непосредственная организация  и 

ведение (модерирование) 

мероприятия, подведение итогов, 

трансляция результатов 



Всероссийская  

перепись населения  

 
будет проведена с 15 октября по 14 ноября 2021 г.: 

 

• с 15 октября по 8 ноября 2021 г. будет доступна 

услуга - Портал госуслуг 

• с 18 октября по 14 ноября 2021 г. обход 

переписчиков, всех, кто не прошел перепись на 

Портале госуслуг 

• с 15 октября по 14 ноября 2021 г. будут работать 

стационарные переписные участки  



Клубы 

• организация работы студий, 

клубов, кружков и иных форм 

интеллектуального творчества, 

развивающих способности 

участников (литературные, 

мультипликационные и 

театральные студии, рисование 

светом, рисование на песке, 

киноклубы, клубы любителей…  

      и т.д.) 



Молодежные зоны в библиотеках 
 

 • БиблиоTime МБУК «Публичная 

библиотека» Новоуральского ГО 

 
«Библиотайм» – это свободное 

пространство для встреч и общения, для 

проведения различных тренингов, 

семинаров, лекций, мастер-классов и 

тематических вечеров. Среди участников 

проекта: «Школа бизнеса Синергия», клуб 

«Хочу всё знать!», проект «Лаборатория 

книги», Литературный салон Ассоциации 

творческого союза «Созвучие», Школа 

невест, «Английский дом», Фотоклуб 

«Новоуральский малахит» и еще десятки 

других значимых для жителей города 

проектов. Занятие по душе может найти 

каждый желающий. 



Молодежные зоны в библиотеках 

 

 

• Вера Теляшова, библиотекарь ЦБС 

города Серова стала победителем   

конкурса лучших проектов по развитию 

местных библиотек на фестивале 

«Таврида АРТ» в Крыму с проектом 

«Культурно-библиотечно-промышленная 

коллаборация Cult-пром». 

 

• У молодежи г. Серова будет возможность 

познакомиться с направлениями 

современной культуры и креативных 

индустрий, объединиться в команды для 

создания творческих ивентов в том числе 

на промышленную тематику 

 

 

 



Организация интеллектуального досуга  

• квесты, турниры, 

викторины  

• настольные и 

ролевые игры 



Организация культурных мероприятий  

• Концерты 

• «квартирники»  

• любительские спектакли 

• мастер-классы 

• внеплановые массовые мероприятия, 

связанные с событиями, вызывающими 

интерес значительной части аудитории 

и т.д.); 

• Проект «Создание инновационной 

модели общедоступной библиотеки на 

основе синтеза библиотеки, музея, 

галереи» г. Нижний Тагил 

http://okudjava-tagil.ru/ 

 

http://okudjava-tagil.ru/
http://okudjava-tagil.ru/
http://okudjava-tagil.ru/


Проектная деятельность 

Система координат: 

генерировали, лавировали, 

проектировали 

Спикер: Русина  Анастасия 

Васильевна,  руководитель 

Свердловского регионального 

центра Президентской 

библиотеки   

 

По следам 

Библиокаравана_2021: 

лучшие практики 

модельных библиотек 

Челябинской области 

Спикер: Ивашина Марина 

Вячеславовна, руководитель 

Учебного центра СОУНБ им. 

В. Г. Белинского 

 


