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кoнЦЕПЦиЯ
paЗBиTия ДеяTеJIьHoсTи l}IyнициПaЛЬнoгo бюд yчpеяtДlния
кyЛЬTyрьl << I{eнTрaЛиЗoBaннaя библиoтeчHaя сисTeMa гopoДскoгo

oкpyгa Зapaйск> Moскoвскoй oблaсти

1. Oбrциe ПoЛoяteния
КoнЦеПЦия paЗBИ^|ИЯ библиoтек Дo 2019гoдa (дaлее Кoнцепция)

oснoBЬIBaеTся нa бaзoвьтх сTaTЬяx Кoнститyции Poссийскoй Федеpaции,
oПpеДеЛЯЮщиx ПpaBa Гpa)кДaн нa свoбoДньlй ДoсTyП к инфopмaЦk|И НеЗaBИaИМo oT
ИX сoци€UIЬHoГo ПoЛo)t(ения И MесTa )кИTеЛЬсTBa. Пpи paзpaбoтке Кoнцепции
}чTеI{ЬI нopМЬI действyroщеГo ЗaкoнoДaTrЛЬcTBa Poссийскoй Федеp aЦИИ, <oснoвьt
ГoсyДapственнoй кyЛЬТypнoй пoлитики)) (Укaз Пpезидентa PФ oт 24 декaбpя 20|4
г. N 808)' Гocy.цapcTBеHнaя ПpoГpaММa Poссийскoй Федеpaции <PaзвИTуТe кyЛЬTypЬI
и TypизMa>> :яa201з - 2020 ГoДЬI (ПoстaнoBЛеI{ие ПpaвителЬсTBa PФ oт 15.04.2014 N
з|7, pеД. oT I|'05.20|7), MoДельньIй cTaI{.цapT ДеяTеЛьнoсTи oбщедoстyпнoй
6иблиoтеки (пoдпИcaт МИнисTpoМ кyЛЬTypьт PФ B. P. Ме.цинским, З1.10.2014 г.)
МoДельньtй сTa}IДapT .цеЯTеЛьнoсTи oбщедoстyпнoй библиoтeки (пpинятьIй
Кoнфеpенцией PБA, 22.05.2008 Г.), Гoсy.цapcTBеHнaя ПpoqpaММa Мoокoвскoй
oблaсти <Кyльтypa ПoдмoскoBья) Нa 2oI7-2021 гoдьl>> (ПoстaIIoBJIение
ПpaвителЬстBa Moскoвскoй oблacTи oT 25.10.2016 N 787lЗg, pеД. oT |4.o2.2o]t7),
МyнициПaЛьнЬIе rТpoГpaМMЬI pa3BИTИЯ,

oснoвнaя ЦеЛЬ КoнцепцИИ _ oПpеДеЛение ПеpсПектИBtIЬIХ и сTpaTеГиЧескиХ
нaпpaвлений, Целей И зaДaЧ paЗBИTИЯ библиoтечt{oГo oбслylкив aНИЯ
MylIиЦиПaIIЬнoГo oбpaзoвaния, coзДaние MеxaниЗМoB ПpеBpaщeтИЯ библиoтек в
сoBpеМенньtй, кyльтypньIй, инфopмaциoнньtй ' ИTITеЛлекTyaЛьньlй И
Пp o сB rTительский ЦеI{Tp p aЗBИTvтЯ MyIIициПaJIЬIIoГo oбp aзoвaния.

2, Cо в pеменнo е сoсToян ие и- oсtloB ньIе п pобЛеNt ЬI биб лll,oтеч нoгo
o0сЛyяtиBaIIия

2.|. БиблиoтеЧнaя сеть МБУК (I-ЕC г.o.Зapaйск (( вкJIIoЧaеT 17библиoтек:
I-{ентpaль нaя биб лиoTекa- l, детскaя биб лиoт eкa- 1, селЬские
биб лиoт eки- филиaльI- 1 5 .

Idентpaльнaя библиoтекa МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния ЯBЛЯeTcЯ ГЛaBнЬIM
книГoxpaнилищеN4' кpaеBеДческиM и opГaниЗaциoннo-МеТoДиЧескиМ ценTpoМ Пo
opГaHиЗaции единoй сисTеМЬI библиoте.rнo-инфopМaЦиoцнoгo oбслyжив aНLIЯ Ha
TеppиTopии г.o.Зapaйск,

oкpyгa

HкoB
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Пo сoсToяниIo нa 01.01 .2О17гoдa би6лиoтeки oбслy>киBaloТ I7.5 TЬIсЯч
чиTaTеЛеЙ, ниcлo Пoсещеl{ий сoстaBЛЯеT 167,2 TЬIс.' книГoBЬIДaчa _ 308,5 TЬIс. экз.
CoвoкyпньтЙ библиoтечньlй фo"д сocTaвЛяет 182. TЬIсЯЧ ЭкЗеМПJIЯpoB' ПoсTyПJIеHия
Зa 2016 ГoД сocTaг,ИЛИ 2.7 экземПЛяpoB. oxвaт библиoтeчнЬIМ oбслyжиBaIIиеM B
MyнициП€LПЬнoМ oбpaзoвaнии сoсTaBЛЯеT 52 %. B сpеднеM Пo Мoскoвскoй oблaсти
oбxвaт 6иб lиoтeЧнЬIМ oбслyживaниеM сoсTaBЛя eт 24o/o.

Зa пoследние 3 ГoДa нaблroДaется yBеЛиЧеHие ocI{oBнЬIx пoкaзaтелей
ДеяTеЛЬl{oсTи би6 лиoтeки : чисЛa ПoЛЬзoвaтелей, Пoсещrний, книгoBЬIДaчи .

2.2. CyществyеT цеЛЬIЙp'дпpoблем, тpебyroщиx pешения:
2.2.Т. неy.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе сoсToяние

библиoтек:
инQopMaЦиoHIIЬIX pесypсoB

2.2.2, неДoсTaToЧнall МaTеpи€tЛЬHo-TеXничеcкaя бaзa библиoTек:
2,2.з. yсTapеBIIIие фoндьI;
2.2.4' aкTyaЛизaЦИЯ фoндoв библиoтек;
2.2.5. oTсyTсTBие aBToМaTизиpoвaннoй сИсTеMЬI y.rётa ПoЛЬЗoBaтелей И

пoсещений;
2,2.6 . неДoсTaToЧнoе p aзвиTие ПpеДo сTaBJIяеМЬIХ биб лиoт eкaMи ПЛaTI{ЬIx

УcЛvГ.

3. I{eли 14 ЗaДaЧИ
3.1. Цель:
Coздaние yслoвий ДЛЯ ПpеДoсTaBЛениЯ ПoЛЬзoBaTеЛяМ кaчесTBеI{нoГo И

oI]rpaTиBIIoГo ДoсTyIIa к инфopмaЦI4kI' спoсoбстByloщеГo oбpaзoвaтельнoй, нayннoй
И пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнocТи, пoBЬIЦIениIo ypoBl{Я кyЛЬTypЬI и pЕ13BИTИIo
TBopЧескoГo ПoTенциaJIa JIиЧнOсTи.

З,2. ЗaДaчиз
з.2'1. oбеспечить ДoсTyП}IoсTЬ ПoлЬЗoBaтелей BcеХ ГpyПП нaсеЛениЯ к

фoндaм библиoтек и к y.цaЛеннЬIм инфopМaциoннЬIМ pесypсaМ.
з.2.2. Paзвивaть нoBьIе фopмьI и Мo.цеЛи 6иблиoтeчнoГo oбслylкивaНИЯ

нaсеЛениЯ ДЛЯ y.цoBЛеTBopениЯ пoтpебнoстей нaсеЛениЯ B кI{иге' инфopмaции,
oбщении' инTеЛЛrкTy€lJIЬнoМ ДocyГе.

з.2.З. Пoвьtшraть ПoкaзaTrЛи B сooTBеTсTBии c кpиTеpияМи oЦенки
ДеяTеЛЬнoсTи (pейтингoвaния) библиoте К И ИXpyкoBo.цителей.

з.2.4. BнедpитЬ B ПpaкTикy <СтaнДapTa библиoтeк Мoскoвскoй oблaсти>>.
з,2'5. Paзвивaть кoмфopTнЬIе yсЛoBия ДЛЯ ПoЛЬзoвaтелей.
з.2.6. ЭффектиBнo исПoЛЬЗoBaTЬ ПpoсTpal{ствo библиoTек.
З.2.7 . Фopмиpo'aTЬ ПoJIo)киTеЛЬнЬтй' имидж би6лиoтеК3pя и би6lиoTеки.

4. P eaлиЗ?ция Концeпции

B cooTBеTсTBИvт с ЗaДaчaМИ кoнцеПции oсIIoBHЬII\,Iи ПpиopиTеTIIЬIМи
н aПp aBЛ е I{ИЯN.,И p aЗBИTkIЯ б ибл и oтеки яBЛяIoTсЯ.

4.1, B oблaсти ноpмaтивнo-пpaвoвoй бaзьl:
4.|.|.ПpиBе.це}Iие B сooTBеTсTBие co сTaн.цapToМ BIIyTpенней дoкyМrцTaЦИp1

библиoтек (лoкaльньIx ПpaBoBЬIx aктoв).
4,2. B oб,u.'. pu,u''"" б'б,.o'.'"o.o oб.,y*"uu*.'".



4,2,|. yсTaIIoBЛrние ГибкoГo (yдoбнoгo ДrIЯ ПoЛьЗoBaтелей) гpaфикapaбoтьt, B ТoМ чисЛе B Bечернее BpеМЯ и BЬIХ.ДнЬIе Дни;4'2,2. aКTИBИЗaЦИЯ ПpoсBеTительскoй И инTеЛлекTyaЛЬнo-дoсyгoвoй
ДеяTеЛЬнocTи библиoтек;

4.2.з. pz',BиTие вoстpебoBaIIньIХ yсЛyг нa oсIIoBе ЗaПpoсo' ПoлЬЗo'aтелей;4.2.4. oбеспечение pегyЛЯpнoГo ПoсTyПлениЯ B би6лиoтeки нoвoйЛиTеpaTypЬI нa pЕtзЛичнЬIХ BиДax нoсителей;
4,2.5. oбеспечение yсЛoвий дoстyП}IoсTи ДЛЯ I4I1BaЛиДoB;

- 4.2,6. paзвитиe BнесTaциoнapнoГo, мoбиJlЬнoГooбслyжив aНИЯ ПoЛЬЗoBaтелей библиoтек; 
1vr\.,v{lJl.btl(J1(J И yДaЛеннoГo

4.2.7, ПOBЬIIIIение ПpесTи)кa чTеlIИЯ c ИcI7oлЬзoBaIIием CМИ (телевидение,ПечaTIIaЯ Пpессa, Интеpнет, pеклaмa);

:?: :::{::.1: 1r-oлoдёжнo-кyЛЬTypнЬIx сooбществ нa бaзе библиoтек:;;#;#А - 1^l|fr

t

4.2.|0.MoДеЛЬ сo oсtIoBIIьle
- ПoсToяннaя oбнoBлЯеМoсTь;
- oПTиМaЛьньlй oбьём,глубинa ПoлнoTa
BиДo B o е o * *.o o Ёi;;,, ; ";;;'' ::::r ffi ;у,.#":l;'#;}Т ;IIaПpaBЛений);
- инфopMaTиBнoсTЬ,сПoсoбнoсть oбеспечивaть
пpoфильнЬIХ зaПpoсoв IToЛЬЗoBaтелей:
- oпTиМaЛЬнaЯ oбpaщaемoсTЬ'ДинaМиЧHoсTь И aКTУ aЛИЗaЦия.

yДoBЛeTBopение

4,з' aсTи И MaTизaЦии IIия TеIи

4.З.1.
пoсещений;

нoлoгий yг и ПDoсoзДaние единoй aBToМaTизиpoBaI{нoй .".'.'u, yчеTa читaтелей и

4.З.2. oбеспечение BнеДpения И фyнкциoниpoBaния Bo BсеХМyниЦиПaЛЬнЬIx би6 лиoтeкaХ ЭЛекТpoннoгo чиTaTеЛЬскoГo 6илeтa;4'з.з. paЗBиTие кopПopaтивнoй ДеяTелЬнoсTи библиoтек Пo сoзДaниЮсoботвеннЬIХ ЭЛекTpoннЬIХ pесypco' (вклrоvaя пoЛнoTекстoвьrе) и эЛекTpoннЬIХкaTaЛoГoB' B ToМ чисЛе сBoДнЬIХ;
4.З.4. сoзДaние селЬскиХ МoДеЛЬных би(

] Hll ;. 3 i:э ::"::: :1i - .. 1?" к, 
" 

ф o p no u?iТ'Т#.",:A,iHЧ'ж;xТ:w\,Jlсl у| OкaЗсoBpеМенньrx библиoTечIIЬIХ yсЛyГ.
o.o; 

n l библиoтек:

4.4,2. oбеспечение yслoвий дoстyПнoсTи и кoмфopTнoсTи библиoтечнЬIХзДaниЙ и ПoMещeниЙ ДJIЯ BсеХ кaTеГopий пoльзoвaтелей, B ToМ числе .цля oсoбьrxГpyПп (инвaлидЬI' ДеTи' пo}(илЬIе JII.Ди , ЛIoДи с oГpaниченнЬIМи BoзМo)к}loсTЯМи иT.П.)

4.5. B зBиTия иHHoBa ць!х Пoxo ЬIх yсЛуг4.5.I. исПoЛЬЗoBaIIие плoщaдей библиoтек ДЛЯДoПoЛ}IИTеЛЬнoМy oбpaз oвal{иЮ :

4.5.2. paсп]иpение Пеpечня ПЛaTнЬIХ ycЛyГ;

ПpеДoсТaвления yсЛyГ Пo



4.5.з. нaJiaя{иBaI{ие ПapTнеpскиx сBязей;
4.5.4. ПPиBJIеЧение внебЮДжеTнЬIx исToчI{икoB финaнсиpoвaниЯ.

4.6.
4.6,1. фopмиpoBaние в oбщест". .'o.,*"нoгo ПpеДсTaBЛения o библиoтеке

и би6 лиoтечнoй пpoфессии ;

4'6.2' фopмиpoBallие сисTеМЬI oбyvения сПеЦиaЛисToB сpеДHегo и BЬIсшIег.пpoфессиoнaJlЬнoГo (библиoTечнo-инфopмaциoннoгo) oбpaзoвaНИЯ И П.BЬIIIениЯквaлификaЦИИ;

чисЛе пoсpеДсTBoМ
МaсTеpсTBa;

4'6.4' aTTесTaЦия сoTpyДникoB библиoтeк МБУК LЕC;
4.6.5. ПpиBлеЧение B библиoтeки MoЛoДЬIХ сПециaJIисToB.

4.7.

Coциaльнoе пapтнёpсTBo, IТpеДПoЛaгaЮщее BЗaиМoBЬIгoДнoе
сoTpyДничесTBo и paBl{yЮ OTBеTсTBеннOсTЬ сTopoн ДлЯ .цOсTи)I(еFIияyстoйuивoГo paЗBиTиЯ ПpиМеHиМo B t.ескoлЬкиx сфеpax:

-с зaкoнoДaTrЛЬнЬIМ и исПOЛIIиTелЬHЬIМ opГaнaМи BЛaсTи;
-инфopмaциoннЬIми слyжбaми (СМИ);
-oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи yчpежДениЯМи;
-yЧp е)кДеLII4ЯNIИ кyJIЬTypЬI ;

-бизнесoм ( экoнoмическoе сoTpyДниvествo);
- o бще ств еt{HЬIМи ИНИЦИa.ГИB aМи' op Г aНИЗ aЦИЯNIИ И ф o нд aми ;-биб лиoтекaМи (пp o ф е сс,o"*""oЪ пapтнёpств o ) ;
-pеЛиГиoзнЬIМи opГal{aMи.

5. PесypсHoe oбеспечeние рeaЛизaции Кoнцeпции

5.1. Финaнсoвoе oбеспечение peaЛИЗaЦИИ КoнцепЦии бyлетoсyщесTBЛяTЬсЯ B paМкaХ бroДжетнoгo финaнсиpoBaI-IИЯ И Зa счеT инЬIxисToчникoB' B ToМ чисЛе Зa cчеT:
5.1.1.сpедств, ПoсTyПalощиx oT Уupедителя нa BЬIПoЛнение

N,{yнициПaЛЬнo Гo З aДaНИЯ:
5,t,2.cpeдсTB oT УЧacTИЯ в федеpaлЬнЬIХ' pеГиoнaЛЬньIХ,

BеДOМсТBеI{нЬIХ ПрoГpaММaХ;
5. 1 .з.ПpиBJIеченнЬIx инЬIx сpеДсTB.

6. orкиДaемЬIе реЗyЛЬTaTЬI

B xoДе pеaЛизaции кoнцеПЦии o)киta}oTсЯ
6.l .l . ПoвЬIщеliие кaчесTBa

oбслyживaHИЯ;
6.I.2' сoЗДaние yслoвий ДЛЯ МaксиМaлЬнo ПoЛнoГo ДoсTyПa Гpa)кДaн кинфopмaции;

4.6.з. сoз.цaние rибкoiт сиcTеМьI сTиМyJIирoBaниЯ сПеци.LIIисT.B' B ToМПoсpеДсTBoМ эффективнoГo кoIITpaкTa' кoнкypсoB пpoфессиoнaЛьнoГo

МyIIиЦиПaJIьнЬIХ и

сЛеДyЮщие pеЗyЛЬTaTЬI:
биб лутoт evнo - ин ф opМ aциo н}l o Гo

6.1.з. yBеЛичение oХBaTa нaсеЛени я библиoTечньIМ oбслyжиBaниеМ;



6'Т.4, yBеЛичение кoЛичесTBa ПoлЬЗoBaTеЛей;
6.1 .5. yBеЛичеl{Иe ЧИcЛa Пoсещени й 6утблиoTеки;
6.I.6. yBеЛиЧеHие y.цoBЛеTBopе}IHoсTи нaсеЛе}IиЯ

ПpеДo сTaвЛения 6иб лиoт eчнЬIx yсЛУГ;
6.|.7. yBеЛичение чисЛa кyJIЬTypнo-пpoсBrTиTеЛЬскиХ меpoпpиятий ИкoЛиЧесTBa ПoсещениЙ;
6.1.8. МoДеpHиЗaЦИЯМaTеpиaЛЬнo-TеХническoй бaзьr;
6.1 .9. oTкpЬITие BиpTyaЛЬнЬIx чиTaJIЬнЬIХ ЗaЛoB;
6' 1 .10. yBеЛичение нoBЬIХ ПoсTyПле ний в би6лиoтeчньtй фoнд;6.1.1 1. oбеспечеtlие нopMaTиBtloгo ypoBIIя IТ.BьIшIения квaлифик aЦИI4 ИПеpеПoДгoToBки библиoтечнЬIХ кaДpoB;
6.I.I2' yBеЛиЧeние ДoХoДa oT pеaЛИЗaЦИkIПлaTнЬIx в библиoTекaХ.

Пpилoжение 1. ПoкaзaтeЛИ И cpoки pеaЛиЗaции.

Пpилoже ниe 2. Пoкaзaтели и сpoк И peaЛИЗaЦkIИ

кaчесTBoМ

Haименoвal{ие пoкaЗaTrЛя Елиницьl
изМеDения

201,7 гoд 2018 гoд 2019 гoд

oхBaT I{aсеЛениЯ
библиoтечньrм
oOслyжиBaI{иеМ
числo кyлЬTypнo-
ПpoсBеТиTrЛЬскиХ

Дoля библиoTеЧF{ЬIX
paбoтникoB' ПpoпIедших
IIoBЬIш]eние квaлификaции
зa ПoсЛе.цние 5 лет

Haименoвaние
ПoкaзaTеЛя

Елиницьt
изМrрениЯ

Бaзoвoе
ЗнaЧение
(20l6 гoл)

yBеличение ЧисЛa
пoсещений библиo.гек
yBеЛичение oхBaTa
нaселения
библиoтечньrм
ooсЛY}КивaI{иеМ

!иpектop МБУк dsC г.o.Зapaйск> ".7.l с-. € + |
Кoсoвa H.M.


