


Библиотеки России выполняют важнейшие социальные и коммуникативные 

функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и 

информационной инфраструктуры страны, вносят весомый вклад в экономическое 

развитие страны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования 

социально-экономической сферы России должны соответствовать происходящим в стране 

переменам и международной практике. 

«Концепция развития библиотечного дела в городском округе Красногорск на 2017 

– 2019 годы» (далее – Концепция) основывается на базовых положениях Конституции 

Российской Федерации о гарантированном праве каждого гражданина на свободный 

доступ к культурным ценностям независимо от социального положения и места 

жительства. Базовыми для разработки Концепции также являются: 

— Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

— Федеральный закон «О библиотечном деле». 

— Закон Московской области от 20 июня 2006 г. N 90/2006-ОЗ «О библиотечном 

обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками» 

— «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки». 

— законом Московской области от 20.06.2006г. № 90/2006-ОЗ «О некоторых 

положениях организации библиотек в Московской области» и в соответствии с 

постановлением главы Красногорского района от 14.09.2001г. № 991/9 «О создании 

муниципального учреждения культуры «Красногорская централизованная 

библиотечная система». 

Библиотеки городского округа Красногорск в данной концепции рассматриваются 

как социальный институт, поддерживающий и пропагандирующий идеи демократии, 

продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, 

образования, социального развития, экономики, культуры. Услуги, предоставляемые 

библиотеками, являются одним из факторов поддержки государственной социально-

экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, 

обеспечивают выход России в общемировое информационное пространство.  

Концепция исходит из анализа деятельности муниципальных библиотек городского 

округа Красногорск, влияния политических, экономических и социально – культурных 

изменений на условия функционирования библиотечной системы. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОГОРСК 

Публичные (общедоступные) библиотеки в первую очередь решают задачу 

предоставления свободного доступа к информации каждому человеку по месту 

жительства.  

Библиотечное обслуживание населения городского округа Красногорск 

осуществляет сеть библиотек, которые объединены в библиотечную систему 

Муниципальное учреждение культуры «Красногорская централизованная библиотечная 

система» (далее – МУК «КЦБС»).  

МУК «КЦБС» состоит:  

Центральная библиотека 

Центральная детская библиотека 

6 городских библиотек  

Городская библиотека №1 

Павшинская городская библиотека № 2 

Городская библиотека № 6 

Опалиховская городская библиотека 

Детская библиотека № 22 

Нахабинская городская  библиотека  

10 сельских библиотек 

Грибановская сельская библиотека  

http://www.krbibl.ru/files/zacon%20MO%20%E2%84%96%2090.pdf
http://www.krbibl.ru/files/zacon%20MO%20%E2%84%96%2090.pdf


Ильинская сельская библиотека 

Ильинско-Усовская сельская библиотека 

Петрово-Дальневская библиотека 

Николо-Урюпинская сельская библиотека  

Архангельская сельская библиотека  

Степановская сельская библиотека  

Путилковская сельская библиотека 

Коростовская сельская библиотека  

Марьинская сельская библиотека  

Штат МУК «КЦБС» составляет 77 специалистов, из них специальное 

(библиотечное) образование имеют 17 сотрудников (высшее – 11 специалистов; среднее-

специальное – 6 специалистов). 

Охват библиотечным обслуживанием населения района составляет 12,5%.   

Совокупный книжный фонд составляет более 327 тысяч экземпляров. 

Книгообеспеченность 12 экземпляров на одного жителя, что соответствует библиотечным 

нормам. 

Выписывается 273 наименований периодических изданий, общий фонд 

периодических изданий составляет около 25 тысяч экземпляров. 

Библиотеками городского округа Красногорск пользуется более 27 тыс. человек, 

ежегодная книговыдача более 584 тыс. экз. документов. 

Методическим центром для библиотек-филиалов городского округа Красногорск, 

является Центральная библиотека. Книжный фонд универсальный по содержанию фонд 

составляет 89 тыс.экз. (включая периодические издания). 7200 человек являются 

пользователями библиотеки. 

Библиотеки городского округа Красногорск являются центрами общественной 

жизни местного сообщества, они участвуют в формировании социальной среды, 

образовательном и культурном процессах своих территорий. 

В библиотеках городского округа Красногорск постепенно внедряются 

современные информационные и электронные технологии: используются 

презентационные возможности для проведения крупных мероприятий, увеличивается 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные 

электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных 

услуг более высокого качества. 

Библиотеки успешно продолжают выполнять миссию просветительства, 

сохранения культурного наследия, чистоты русского языка, возрождения семейных 

традиций, формируя, таким образом, культурно-нравственную среду населения. 

В настоящее время заметно улучшилось внимание библиотек к обслуживанию 

наименее социально – защищенных групп населения, в том числе инвалидов. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела в городском округе Красногорск 

существует ряд проблем не соответствие материально–технической базы библиотек 

района возрастающим потребностям сельского населения в качественной библиотечной 

услуге; 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОГОРСК 

Стратегия развития библиотечного дела 

Стратегическая цель развития библиотечного дела в городском округе Красногорск 

заключается в создании системы информационно – библиотечного обслуживания 

населения, обеспечивающей свободный и оперативный доступ к информации, 

приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, 

хранящегося в библиотеках. 



Достижение стратегической цели развития библиотечного дела в городском округе 

Красногорск будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой 

городского округа Красногорск на 2017-2021 годы «Культура» целью, которой является 

сохранение единого культурного пространства, обеспечение прав граждан на пользование 

услугами учреждений культуры, удовлетворение их культурных потребностей, 

повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры. 

В основу стратегии развития библиотечной сети городского округа Красногорск 

положены следующие принципы:  

— реформирование и модернизацию библиотечного дела вместе с социально-

политическим, экономическим и иным реформированием страны; 

— нацеленность библиотечного дела на решение социально значимых проблем; 

— инновационный подход  является основополагающим в поддержке и развитии 

библиотечного дела, его использование предполагает ориентацию на 

инновационные решения по всем направлениям концепции;  

— межведомственный подход предполагает преодоление узкопрофессиональных 

интересов и учет задач общегосударственного масштаба; 

— разнообразие нацеливает на сохранение особенностей и специфики организации 

библиотечного дела с учетом местных особенностей и инициатив в рамках общих 

принципов и подходов организации и функционирования системы; 

— системность позволяет ориентироваться на современную сложившуюся систему 

библиотечного дела с элементами устойчивости и саморазвития, обеспечивает 

рассмотрение библиотечных проблем во взаимосвязи и взаимодополняемости, 

обеспечивает преемственность работ по развитию библиотечного дела;  

— научная обоснованность опирается на анализ и объективную оценку ситуации; 

— ответственность и учет рисков, связан с принятием решений, касающихся развития 

библиотечного дела для национальной безопасности; 

— открытости процессов разработки и принятия решений по всем направлениям 

развития библиотечного дела и обеспечения доступности этой информации; 

— прогрессивность и оптимальность в принятии решений о выборе приоритетов в 

области развития библиотечного дела.  

Для достижения стратегических целей по эффективному развитию библиотечного 

дела в Российской Федерации жизненно важно решить следующие задачи:  

— ускорение реформирования библиотечного дела в русле современных 

общемировых тенденций;  

— совершенствование нормативной правовой базы библиотечной деятельности с целью 

обеспечения социальных гарантий населения на информационно-библиотечное 

обслуживание, гарантий развития библиотек с учетом современных требований;  

— развитие материально-технической базы библиотек, включая строительство новых 

зданий и помещений и реконструкцию имеющихся, обеспечение их современным 

оборудованием;  

— внедрение новейших технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

развитие корпоративных систем;  

— обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как части 

отечественного и мирового культурного наследия;  

— формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к 

чтению, русскому языку, отечественной истории и культуре;  

— обеспечение библиотек квалифицированным персоналом.  

Важнейшим направлением развития библиотечного дела в округе должно стать 

создание условий для самообразования, развития творческого потенциала различных 

категорий населения.  

Особого внимания потребует работа с детьми и молодежью, направленная на 

формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, 

приобщению к чтению. 



Все более значительным будет вклад муниципальных библиотек в 

социокультурную реабилитацию особых групп населения: 

— лица с ограниченными физическими возможностями; 

— престарелые граждане; 

— безработные; 

— и другие граждане, относящиеся к категории социально незащищенных. 

Развитие автоматизации библиотек городского округа Красногорск 

Важнейшие задачи библиотек в современном мире все чаще формируются как 

обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение ее 

источников, поскольку эти обе задачи вбирают в себя почти все остальные. Библиотекаря 

же все чаще называют не хранителем и пропагандистом книги, а информационным 

специалистом, навигатором в океане информации, удваивающейся количественно каждые 

восемь лет. 

Входящая в третье тысячелетие современная библиотека – это уже не только 

книгохранилище, но и своеобразный электронный архив. Это единственное место на 

земле, где предоставляется доступ к информации и на традиционных носителях, и в 

электронном виде. Онлайновое обслуживание удаленных пользователей библиотек так 

же, как и предоставление информации из удаленных  источников, в библиотеках западных 

стран стало нормой.  

Современные библиотеки являют собой не только хранилища данных. Степень их 

развития один из показателей уровня развития государства и общества в целом, так как 

библиотеки представляют собой не только сконцентрированный источник человеческих 

знаний, но также элемент научно-технического и социального прогресса. По мнению 

специалистов «информатизация библиотечного дела России становится более общей 

проблемой информатизации всего нашего общества». 

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках 

городского округа Красногорск стремительно развивается. В результате библиотеки 

имеют достаточно высокий уровень технической оснащенности. В 2007 году создана и 

активно используется автоматизированная библиотечная программа «Book-Info». 

Установлен файловый сервер, с программным обеспечением: АБИС «ИРБИС 64», ПО 

«КонсультантПлюс».  

В 2016 году был модернизирован сайт библиотек МУК «КЦБС» www.krbibl.ru.  

Информирование читателей о мероприятиях МУК «КЦБС» происходит через сайт 

библиотек МУК «КЦБС» по адресу:  www.krbibl.ru; www.facebook.com; 

vk.com/public103747967; https://all.culture.ru/cabinet/organization; 

http://bibliomo.ru/library/central-library-muk-krasnogorskaya-centralized-library-system-/. 

Интернет-центр работает в Центральной библиотеке и в Центральной детской 

библиотеке, что значительно повышает оперативность предоставления информационных 

и образовательных услуг. Самостоятельно или с помощью квалифицированных 

консультантов пользователи могут осуществлять поиск, обработку, копирование и 

сохранение информации, принимать и отправлять электронную почту, общаться с 

пользователями Интернета, находящимися в любой точке планеты. Посетители также 

могут сканировать и распечатывать документы. Самое главное в работе Интернет-центра 

– это отношение к пользователю. Все сотрудники с вниманием относятся к запросам и 

прилагают максимум усилий и знаний для их скорейшего разрешения. 

Все библиотеки обеспечены системами охранно-пожарной сигнализации и 

телефонной связью. 

К сети Интернет подключены 14 библиотек МУК «КЦБС»  

С 2017 по 2021 год будут реализовываться следующие долгосрочные проекты и 

программы:  

— Участие в проектной деятельности областных библиотек: ГАУК МО «Московская 

областная государственная научная библиотека им. Н.К.Крупской», Московская 

областная государственная детская библиотека. 

http://www.krbibl.ru/
http://www.krbibl.ru/
http://www.facebook.com/
http://vk.com/public103747967
https://all.culture.ru/cabinet/organization
http://bibliomo.ru/library/central-library-muk-krasnogorskaya-centralized-library-system-/


— Продолжить внедрение новых информационных технологий,  интеграция ресурсов 

библиотеки в информационное пространство региона, страны, мира.  

— Внедрение электронного читательского билета.  

— Продолжить переход с АБИС «Book-info» на АБИС «ИРБИС 64». 

— Установка и пополнение ПО «Консультант плюс». 

— Модернизация сельских библиотек. Превращение сельских библиотек в 

информационные просветительские центры. 

— Дальнейшее развитие Интернет-технологий МУК «КЦБС». 

— Предоставление пользователям новых видов услуг, развитие современных 

информационных сервисов, развитие виртуальной справочной службы. 

— На сайте библиотеки информировать читателей о ближайших мероприятиях, 

проводимых в библиотеках МУК «КЦБС». 

— Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных. 

— Построение системы удаленного доступа к ЭК через Интернет. 

— Обеспечение многоаспектного поиска информации по ЭК (по любому элементу 

библиографической записи). 

— Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг, совершенствование 

традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий. 

— Развитие информационных и кадровых ресурсов МУК «КЦБС». 

Общественные связи публичной библиотеки 

Деятельность любого государственного учреждения в любой стране невозможна 

без систематических связей с общественностью. На первый план выходят экономические 

методы управления, в том числе и в библиотечном деле. Посредством связей с 

общественностью библиотеки сообщают различным слоям населения о себе, о тех 

возможностях, которыми располагают их фонды, о спектре библиотечно-

информационных услуг. 

Как показывает опыт российских библиотек, которые уже активно включились в 

рыночные процессы, связи с общественностью могут вносить существенный вклад в 

стабилизацию и улучшение их материального положения, повышение статуса как 

культурно-информационных учреждений. Пресс-конференции, торжественное открытие 

выставок, недели и декады библиотек, чтения, празднование круглых дат в жизни 

библиотечной общественности, музеи в библиотеках, привлечение внимания местных 

властей, спонсоров, деловое сотрудничество и партнерство – все это в той или в иной 

степени используется библиотеками различных систем и ведомств. Естественно, что без 

активных мероприятий по связям с общественностью современная библиотека не может 

успешно развиваться как социальный институт и наращивать потенциал для будущего. 

Важную роль в развитии общественных связей играет веб-сайт МУК «КЦБС». 

Итак, цель ПР–деятельности библиотек городского округа Красногорск – это 

формирование благоприятного социального отношения и внутреннего «климата» для 

выполнения библиотекой своих функций, привлечение внимания общества, коммерческих 

организаций к значимости библиотечной деятельности, обусловленной неповторимостью 

фондов, составом читателей, особенностями нашего района. 

Чтобы успешно развиваться, библиотеки должны стремиться к расширению круга 

своих читателей, пользователей, привлечению различных слоев населения, позитивно 

относящихся к ним, по возможности сокращая категории лиц, скептически 

воспринимающих систему предлагаемого библиотечного сервиса. 

 Наши задачи: 

— правильно организовать и систематически проводить работу с общественностью на 

основе изучения, учета и удовлетворения многообразных интересов граждан;  

— вести эффективный диалог с приоритетными группами общественности; 

— создавать позитивный информационный образ библиотеки;  

— постоянно работать над дальнейшим расширением аудитории пользователей;  



— развивать специальные направления работы по пропаганде фондов библиотеки и 

рекламе ее услуг, в том числе, основанных на новых информационных технологиях. 

 Библиотеки городского округа Красногорск открыто демонстрирует свою 

специфику, свои преимущества, формируя свой положительный образ, опираясь на 

общественное мнение.  

Для этого библиотека и ее сотрудники: 

— оповещают широкую общественность о целях и задачах своей деятельности; 

— заявляют о своем участии в социальных, культурных, образовательных проектах, 

способствующих приобщению различных групп населения к активной деятельности 

и общечеловеческим ценностям; 

— информируют население о режиме работы библиотеки, об услугах и условиях их 

получения; 

— своевременно оповещают жителей о существенных изменениях в своей 

деятельности. 

Библиотека отчитывается перед местным сообществом о своей работе, особо 

подчеркивая участие конкретных людей в том или ином содействии библиотеке, издает и 

распространяет среди населения и местной администрации ежегодный отчет о своей 

деятельности. 

Публичная библиотека в жизни местного сообщества 

Безработные люди нуждаются в информации о возможностях устроиться на новое 

место работы; молодежь интересуют места, где можно встречаться и обсуждать свои 

проблемы; детям необходимы программы, развивающие знания и умения, приобретенные 

ими в школе; люди преклонного возраста хотят приходить куда-то и читать газеты, 

которые они уже не могут позволить себе купить; люди с ограниченными физическими 

возможностями нуждаются в таком учреждении, где к ним будут относиться с уважением 

и создадут комфортные условия. Публичные библиотеки прекрасно отвечают подобным 

запросам. Они могут и должны стать духовным центром местного сообщества.  

Библиотеками МУК «КЦБС» организованы специальные программы и услуги для 

местных жителей:  

— консультационная помощь по вопросам местного законодательства и 

налогообложения;  

— консультационная помощь начинающим предпринимателям;  

— открытый доступ к информации о местном правительстве, организация лекций и 

дискуссий по вопросам, касающимся местного сообщества; 

— предоставление пространства для проведения различных мероприятий для местного 

сообщества местным негосударственным организациям. 

В библиотеках МУК «КЦБС» налажены связи с образовательными учреждениями 

(прежде всего со школами и школьными библиотеками, с медицинским училищем города 

Красногорска), с организациями социального обеспечения населения. Ведется 

сотрудничество с благотворительными организациями при решении местных проблем. 

Населению предоставляются информационные услуги должного объема и качества. 

Поэтому местное сообщество, заинтересованное, например, в соблюдении норм 

социальной защиты отдельных категорий (инвалидов, лиц пожилого возраста, детей и 

юношества и т.п.), помогает библиотекам ставить вопросы, как перед органами местного 

самоуправления, так и перед публичной библиотекой о соответствующей организации их 

обслуживания, добиваясь при этом предоставления необходимых услуг. Такая поддержка 

важна для самой библиотеки. Опора на местных жителей, привлечение их внимания не 

только к проблемам библиотеки, но и к вариантам их решения в условиях местного 

самоуправления становятся одной из составляющих профессиональных обязанностей 

библиотечных руководителей, действенным и доступным механизмом управления.  

Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей и 

всего местного населения, обучает их компьютерной грамотности и основам работы в 

сети Интернет. С этой целью библиотека: 



— проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами, 

каталогами и базами данных, техническими средствами и технологическими 

возможностями; 

— учит пользоваться справочно-библиографическим аппаратом и отдельными его 

элементами, базами данных; 

— ведет библиотечные уроки в библиотеке и в образовательных учреждениях; 

— использует интерактивные обучающие программы, реализуемые через Web-сайт 

библиотеки; 

Публичная библиотека осуществляет пропаганду чтения, с целью воспитания у 

граждан потребности в чтении и в образовании, начиная с юного возраста. С этой целью 

библиотека участвует в разработке программ всеобщей грамотности, включая 

элементарную грамотность, чтение, информационную грамотность и непрерывное 

образование.  

В процессе культурно-просветительской работы МУК «КЦБС» участвует в 

организации содержательного досуга и отдыха местных граждан, в восстановлении их сил 

и здоровья.  

Культурные акции (вечера, встречи, конкурсы и т.д.), а также образовательные, 

информационные и иные программы и проекты библиотека организует и проводит как 

самостоятельно, так и совместно с другими организациями. Публичная библиотека 

является центром краеведческой деятельности, ведется работа по сохранению местных 

устных традиций, интереса к семейной истории и родному краю.  

Особая роль публичной библиотеки заключается в распространении среди 

населения историко-краеведческих знаний и информации. Для этого библиотека: 

— собирает и сохраняет литературу по вопросам местной жизни; 

— наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом 

аппарате, создает краеведческую страницу на Web-сайте библиотеки; 

— составляет и издает краеведческие библиографические пособия, проспекты, 

путеводители, буклеты. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОГОРСК 

Направления развития библиотечного дела в Российской Федерации  до 2021 г. 

соответствуют поставленным целям и задачам и включают в себя: увеличение темпов 

информатизации. Развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов 

пользователям.  

Для обеспечения доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам, 

хранящимся в библиотеках России и зарубежных стран, необходимо существенно 

увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек городского 

округа Красногорск в сети Интернет, работа по переподготовке персонала библиотеки и 

обучению пользователей библиотек работе с информационными ресурсами библиотек. 

Необходимо также обеспечение систематического обновления парка компьютеров и 

программных продуктов.  

Информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения 

населения современными библиотечными услугами. Необходимо развивать деятельность 

МУК «КЦБС» по созданию собственных электронных ресурсов, включая полнотекстовые; 

развитию созданных ранее электронных каталогов.  

Необходимо вести работы на кооперированной основе, учитывая необходимость 

интеграции информационных ресурсов, гармонизации национальных и международных 

стандартов в области библиотечного дела. Это обеспечит координацию работ по 

дальнейшему переводу библиотечных фондов и каталогов в электронную форму.  

Ускорение темпов компьютеризации обеспечит доступ населения к 

информационным ресурсам создаваемой Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. 

Необходимо продолжить работы по следующим направлениям:  



— Развитие системы национальных форматов RUSMARC, стандартов и правил в 

области машиночитаемой каталогизации и качества библиотечных ресурсов, 

национальных авторитетных/нормативных файлов.  

— Разработка методики создания универсальных средств поиска в веб-среде. 

— Развитие корпоративных технологий создания и использования электронных 

библиотечных ресурсов, веб-технологий; интеграции библиотечных ресурсов на 

национальном и международном уровнях.  

— Обеспечение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; 

системы сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках. 

— Комплексная автоматизация всех филиалов МУК «КЦБС».  

Организация обслуживания пользователей 

С этой целью предусматривается: 

— проведение районных акций и мероприятий с участием населения, органов местного 

самоуправления; 

— создание центров чтения в муниципальных библиотеках; 

— освоение новых площадок для работы с отдельными группами взрослого населения, 

молодежи и детьми; 

— возрождение традиций семейного чтения; 

— создание условий для равного доступа населения к библиотечным услугам не 

зависимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; 

— перевод книжного фонда библиотек на электронные носители и формирование 

дистанционного библиотечного фонда МУК «КЦБС»; 

— обеспечение дистанционного заказа литературы МУК «КЦБС». 

В основе библиотечного обслуживания детей и молодежи, проводятся углубленная 

работа с семьей, организация ознакомления родителей с основами педагогики, детской 

литературой. Важнейшими направлениями работы с детьми станут: 

— приобщение детей к чтению с раннего возраста, изучение психологических и 

возрастных особенностей чтения ребенка, закрепления навыков чтения; 

— создание оптимальных условий для самообразования, общения, досуга детей в 

библиотеке; 

— осуществление тесного взаимодействия с учреждениями и организациями, 

занимающимися проблемами детства, приоритетное внимание, по-прежнему, будет 

уделяться социальной адаптации детей – инвалидов, детей из многодетных семей. 

Библиотечное обслуживание молодежи будет осуществляться с учетом: 

— дифференцированного подхода к обслуживанию молодежи на основе психолого-

возрастных особенностей; 

— выбора адекватных возрасту форм и методов работы; 

— изучения информационных запросов, системы ожидания молодежи от библиотеки. 

Обслуживание молодежи книгой будет осуществляться путем: 

— формирования положительного имиджа читающей молодежи; 

— развитие ее творческого потенциала; 

— активного привлечения к чтению посредством организации форм и методов работы; 

— приобщения к чтению молодежью качественной литературы; 

— воспитания патриотизма и гражданской ответственности; 

— пропаганды здорового образа жизни и формирования гармонично развитого 

поколения. 

Развитие и использование информационных технологий в работе библиотек 

В настоящее время информация становится одной из главных ценностей 

человечества, самым востребованным и дорогим продуктом деятельности. 

Выполнение высокой информационной миссии требует от библиотек перехода к 

новым формам сотрудничества, внедрению во все библиотечные процессы современных 

информационных технологий, позволяющих создавать локальные и корпоративные 

информационно-библиотечные сети. 



Сотрудникам библиотек становится все более очевидной необходимость создания 

районной информационно – библиотечной сети, посредством которой любой пользователь 

и читатель района через библиотеки получит доступ к информационным ресурсам города. 

Районная информационно – библиотечная сеть будет формироваться и развиваться 

на основе поэтапного решения задач, стоящих перед библиотеками, различными по 

своему техническому и информационному уровню. 

Основная задача библиотек в раскрытии и использовании информационных 

ресурсов состоит в преобразовании их в единую информационную систему, нацеленную 

на удовлетворение как реальных, так и потенциальных пользователей. 

Решение этой задачи будет осуществляться в следующих направлениях: 

автоматизация внутрибиблиотечных технологических процессов, создание 

полнотекстовых баз данных, создание электронных каталогов, интеграция в 

межбиблиотечное информационное пространство; 

В рамках первого направления предусматривается: 

— создание технической базы за счет увеличения парка персональных компьютеров и 

приобретения нового программного обеспечения по различным направлениям 

библиотечной деятельности; 

— увеличение ассортимента расходных материалов, запасных частей и утилитов для 

поддержания работы и настройки оборудования и программного обеспечения; 

— высококачественный доступ в Интернет; 

— создание автоматизированных рабочих мест для пользователей, в том числе для 

инвалидов с использованием адаптивных технологий. 

В рамках второго направления: 

— оцифровка фонда краеведческих, редких изданий. 

В рамках третьего направления: 

— создание сводного электронного каталога документов; 

— создание и накапливание оригинальных баз данных: библиографических, 

фактографических, полнотекстовых, преимущественно краеведческих; 

— подключение сельских библиотек городского округа Красногорск к сети Интернет 

для обеспечения доступа к каталогам и базам данных библиотек российским и 

мировым информационным ресурсам. 

Обновление и сохранность библиотечных фондов. 

Важное место в формировании привлекательного образа библиотеки, в 

обеспечении оказания населению библиотечных услуг занимает регулярное обновление 

библиотечных фондов, поэтому в современных условиях особенно важно определение 

правильной стратегии комплектования, соответствие целям и задачам, стоящим перед 

библиотекой. 

Необходимо обеспечить создание системы информирования библиотек о книжном 

рынке.  

Разработать распоряжения, обязывающие издающие организации, распложенные 

на территории образования, направлять обязательные экземпляры в библиотеку. 

При комплектовании важно обеспечить скоординированные действия всех 

библиотек городского округа Красногорск, обслуживающих одни и те же категории 

пользователей, в том числе школьные.  

Фонды библиотек необходимо формировать как звено целостного регионального 

комплекса. Целостность и единство достигается координацией и кооперацией в 

комплектовании фондов библиотек. 

Изменить видовую структуру фондов за счет приобретения, создания и 

использования электронных ресурсов в целях сохранения библиотечных фондов, 

обеспечение сохранности документов при их выдаче, копировании и экспонировании. 

В целях формирования фонда, отвечающего запросам пользователей, необходимо 

его планомерное систематическое ежегодное комплектование фондов библиотек в объеме 

до 5% к имеющемуся фонду. 



Библиотека обязана обеспечить доступ к широкому диапазону документов в самых 

разных форматах (книги, периодические издания, аудио, видео документы, электронные 

издания, базы данных, в том числе базы данных Интернет). 

Состав фондов муниципальных библиотек необходимо в первую очередь 

ориентировать на запросы населения: 

Фонды должны формироваться с учетом тенденций экономического и культурного 

развития города. Книги, пользующиеся наибольшим спросом, необходимо приобретать в 

достаточном количестве. 

Профиль комплектования печатными изданиями сельских библиотек необходимо 

определять с позиции пополнения существующих фондов базовым комплектом новейшей 

социально значимой литературы, направленной на модернизацию сознания сельских 

жителей. 

Основу (ядро) документального фонда должны составлять современные 

энциклопедии, словари, справочники, новые издания отечественной и зарубежной 

классики, в том числе детская познавательная литература, современные издания по 

истории, психологии, философии, экономике, праву, истории искусства, сельскому 

хозяйству, медицине. 

При формировании фондов на нетрадиционных носителях, необходимо учитывать 

реальные потребности пользователей сельских библиотек, особое внимание необходимо 

обращать на издания справочного, энциклопедического, обучающего и образовательного 

характера. 

Видеоиздания, включаемые в фонд сельских библиотек, должны быть 

ориентированы, прежде всего, на познавательные потребности учащейся сельской 

молодежи, а также формирование комфортной психологической среды детского и 

юношеского восприятия действительности в противовес массированной агрессии 

низкопробной телевизионной продукции. 

Каждая библиотека должна получать экземпляры местной газеты и региональных 

газет и журналов, детские периодические издания, профессиональные издания для 

библиотек. 

Для того чтобы удовлетворять растущие потребности общества к культурному 

наследию, необходимо сохранять информацию и ее носители. Поэтому задача 

сохранности библиотечных фондов – важнейшая задача, от которой зависит сохранение 

памяти нации, доступность информации, новых идей и знаний для общества. 

Для сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и 

информационного ресурса следует обеспечить: 

— нормативные условия хранения библиотечных фондов; 

— организацию системы безопасности библиотечных фондов (защита от краж, быстрая 

инвентаризация, повышение качества обслуживания читателей) 

— систематические проверки библиотечных фондов. 

В целях обеспечения сохранности и безопасности библиотек и библиотечных 

фондов необходимо дальнейшая реализация Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации по всем ее направлениям:  

– Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: развитие системы 

нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих технологии 

безопасности библиотек и библиотечных фондов; обеспечение муниципальных 

библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств 

противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных 

мероприятий.  

– Сохранение библиотечных фондов в процессе использования: разработка и 

внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность 

документов при их выдаче, копировании и экспонировании; обеспечение контроля 

качества выпускаемых для библиотек оборудования и материалов и их соответствия 

требованиям сохранности документов.  



– Развитие системы учета библиотечных фондов: совершенствование учета всех видов 

документов, находящихся в фондах библиотек, создание единой системы учета 

документов библиотек; внедрение новых технологий, обеспечивающих интеграцию 

обработки учетной информации, автоматизированную обработку, создание системы 

учетно-статистических показателей, фиксируемых и формируемых в АИБС.  

– Создание и развитие современной материально-технической базы для обеспечения 

сохранения библиотечных фондов.  

Финансирование текущего комплектования должно обеспечиваться из средств 

бюджета городского округа Красногорск. 

Для этих целей необходимо активно использовать потенциал Отдела 

комплектования и обработки литературы. Отдел обеспечит рациональное использование 

бюджетных средств на комплектование фондов библиотек города. Одним из основных 

направлений деятельности отдела должно быть изучение, анализ имеющегося 

библиотечного фонда и прогнозирование читательских потребностей городского округа 

Красногорск. 

 

 УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК 

Необходимо в максимально краткие сроки провести ремонт и реконструкцию 

зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих 

капитального ремонта.  

Необходимо обеспечить библиотеки современным оборудованием для хранения и 

использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и 

комфортного пребывания пользователей 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕК РАЙОНА 

Создание системы регулярного повышения квалификации и переподготовке 

работников городского округа Красногорск по актуальным вопросам модернизации 

библиотечного дела. 

Предусмотреть систему мер для привлечения в профессию молодых специалистов 

и закрепления их в библиотеках.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Концепция развития муниципальных библиотек в городском округе Красногорск 

рассчитана на 2017 -2021 годы. 

 

ОЖИДАЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Создание условий для формирования информационной культуры, нравственных и 

гражданских ориентиров личности. 

Повышение качества и оперативности библиотечного обслуживания населения 

городского округа Красногорск. 

Развитие сельской библиотеки как центра доступа к интегрированным 

информационным ресурсам. 

Организация информационно – библиотечного обслуживания населения через 

единую сеть библиотек городского округа Красногорск. 

Пополнение отрасли компетентными кадрами, способными провести программы 

преобразования библиотек в жизнь. 

 

 

 


