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Цели концепции развития: Настоящая Концепция (далее Концепция) 

развития библиотек муниципального автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Улан-Удэ (далее МАУ «ЦБС») 

имеет два раздела и определяет главные направления развития основной 

деятельности библиотек на срок 2019 – 2021 годы. Обеспечение условий для 

качественного и эффективного библиотечного обслуживания населения г. 

Улан-Удэ. 

Средства: Развитие деятельности библиотек посредством 

предоставления качественного, эффективного доступа к информации и 

услугам, способствующих образовательной, профессиональной 

деятельности, расширению кругозора и развитию творческого потенциала 

личности.  

Задачи: 1. Обеспечить открытость библиотек и доступность 

библиотечных ресурсов для удовлетворения потребностей населения в книге, 

информации, общении, интеллектуальном досуге. 

2. Организовать и развивать многообразные формы и модели 

библиотечного обслуживания населения с учетом специфики библиотек, 

создать условия для обеспечения нормативных условий хранения и 

безопасности фондовых ресурсов, развивать комфортные условия для 

пользователей и сотрудников библиотек. 

3. Формировать положительный имидж библиотекаря и библиотеки как 

надежного партнера в обществе. 

4. Формировать ежегодную тактику проектной деятельности. 

5. Создать и внедрить PR и HR стратегии МАУ «ЦБС».  

Миссия, цель и задачи МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 

В современном информационном обществе повышаются, и 

видоизменяются потребности населения в видах информации, способах и 

скорости еѐ получения. Трансформация средств хранения и передачи 

информации выводит на первый план проблему построения новой системы 

библиотечно-информационного обслуживания читателей, ориентированной 



на максимально полное  удовлетворение спроса читателей и пользователей с 

помощью реализации библиотечных услуг. 

Миссия библиотеки 

Миссия МАУ ЦБС г. Улан-Удэ (далее по тексту – Библиотека) – 

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

населения, содействие обращению и развитию накопленного человечеством 

знания путем обеспечения свободного доступа к нему; сохранение и 

передача культурного наследия  через продвижение книги и чтения  всем 

пользователям, независимо от возраста, социального статуса, расы, 

национальности, вероисповедания, места жительства, пола, языка и других 

дифференцирующих признаков 

Цель -  создание Библиотеки нового поколения, имеющей 

оптимальный стандартный набор материальных и информационных 

ресурсов, который является необходимым минимумом для осуществления 

эффективного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания населения. 

         Концепция развития Библиотеки до 2020 года (далее - Концепция) 

направлена на реализацию следующих задач: 

-       реализацию основных направлений деятельности, отражѐнных в 

Уставе МАУ ЦБС г. Улан-Удэ; 

-       построение инновационной структуры библиотечной городской 

сети, направленной на охват всех категорий населения; 

-       модернизацию библиотечных услуг; 

-       трансформацию библиотечного пространства; 

-       повышение кадрового потенциала сотрудников; 

-       обновление библиотечного фонда; 

-       популяризация чтения среди различных категорий пользователей; 

-       расширение степени участия Библиотеки и еѐ сотрудников в 

конкурсах и проектах различного уровня; 



-       предоставление доступа как к своим, так и мировым 

информационным ресурсам  (в Интернет - пространстве), обеспечение по 

ним навигации. 

Основные понятия 

Инновация – внедренное новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или услуг, востребованное рынком. 

Инновационная деятельность – это ведущее направление работы 

библиотеки, имеющее своей целью поиск, оценку, разработку и применение 

библиотечных новшеств-инноваций. 

Инновационная идея – реально существующая возможность 

предоставления пользователям оригинального библиотечного продукта, 

услуги или же их улучшенных вариантов или модификаций, а также новых 

услуг. 

Интеллектуальный культурный максимум – максимально 

разнообразный, динамичный и интерактивный спектр библиотечных, 

культурных и досуговых услуг и событий, предлагаемых пользователям, 

реагирующий на запросы горожан и поддерживающий собственные 

культурные инициативы на местах. 

Пользователи – читатели, пользователи продуктов и услуг библиотек. 

МАУ ЦБС г. Улан-Удэ - Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» г. Улан-Удэ. 

Основная деятельность – деятельность, в которую помимо 

библиотечной входят следующие направления: информационная (через 

включение в структуру библиотеки новейших информационных технологий), 

образовательная (поддержка образования и самообразования), 

коммуникативная (организация межличностного общения, проведение 

неформального досуга), культурно-просветительская (организация лекций, 

выставок, конкурсов, встречи т.п.), культурно-досуговая (проведение 

культурно-досуговых мероприятий), мемориальная (хранилище «памяти 

человечества» в виде бумажных фондов). 



Продукт – созданный библиотекой сводный электронный каталог 

библиотечных фондов: справочно-библиографическая продукция (указатели, 

картотеки, базы данных, тематические папки): краеведческая продукция 

(указатели, путеводители, справочники, сборники материалов, экспозиции, 

экскурсии): социокультурные, культурно-просветительские проекты: 

издательская деятельность и т.п. 

PR-стратегия – это система, создаваемая для выработки и реализации 

четкого плана действий, направленного на повышение узнаваемости 

библиотек МАУ «ЦБС». 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: Strengtth - сильные 

стороны, weaknesses - слабые стороны, opportunities - возможности и threats – 

угрозы.  

Услуга – книговыдача, доступ в интернет (автоматизированные 

рабочие места, wi-fi), предоставление мест для чтения, предоставление мест 

для работы, в том числе совместной (коворкинги), предоставление мест для 

формального (клубы и другие объединения) и неформального общения, 

просветительские услуги (курсы, кружки, студии, семинары и т.п.), 

досуговые услуги (участие в качестве зрителей и организаторов в культурно-

просветительских мероприятиях), предоставление во временное пользование 

оборудования, приобретенного за внебюджетные средства, для проведения 

мероприятий по профилю деятельности библиотеки, другие бесплатные и 

платные услуги в соответствии с нормативно-правовой базой.  

Фандрайзинг – сбор добровольных пожертвований в денежной или 

иной форме, на цели, не связанные с извлечением прибыли. 

HR стратегия – набор основных правил, целей и задач работы с 

персоналом, уточненных с учетом организационного и кадрового потенциала 

МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 



Основные сведения о МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 

Полное наименование учреждения – Муниципальное автономное 

учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Улан-Удэ. 

Учредитель – Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ 

Дата образования учреждения – 1973 

МАУ ЦБС г. Улан-Удэ зарегистрировано как юридическое лицо. Имеет 

свой Устав. 

МАУ «ЦБС» объединяет в своей структуре 18 библиотек. Сущность 

каждой из библиотек проявляется в сборе и хранении социально значимых 

документов и удовлетворении культурных и информационных потребностей 

населения. Население г. Улан-Удэ - 434869 чел. В обслуживании населения, 

наряду с республиканскими библиотеками и библиотеками других ведомств, 

участвовали 18 общедоступных муниципальных библиотек. 

- количество муниципальных библиотек - 18; 

из них: 

- количество муниципальных библиотек и библиотек - филиалов ЦБС: 

Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова, 17 библиотек - 

филиалов; 

- количество детских библиотек - 2. 

На основе формы государственной отчетности 6-НК библиотечная сеть 

состоит из 18 библиотек, находящихся в 3-х районах города (в 

Железнодорожном - 6 библиотек, Советском - 5 библиотек, Октябрьском - 7 

библиотек). Из них - 2 детские библиотеки: (фил. № 6 мкр. Загорск, детская 

библиотека им. А. Гайдара - фил. № 17), 3 библиотеки обслуживают взрослое 

население (ЦГБ, фил. №№ 3, 13 ("#13Библиотека"), остальные 15 библиотек, 

наряду с взрослым населением, обслуживают детей. 

 Три библиотеки - именные: с 1996 года Центральная городская 

библиотека г. Улан-Удэ носит имя народного писателя Бурятии И. К. 

Калашникова; фил. № 10 - с 2008 года носит имя Ц.-Б.Б. Бадмаева; в 

отчетном году фил. № 24 было присвоено имя народного писателя 



Республики Бурятия Н. Г. Дамдинова. Библиотеки занимаются 

популяризацией их творчества среди населения. 

На 01.01.2019 года уровень фактической обеспеченности 

общедоступными библиотеками составляет 86,4%. Услугами библиотек 

МАУ ЦБС г. Улан-Удэ ежегодно пользуются более 65 тысяч человек, им 

выдается 400184 экземпляров документов и материалов. 

Ежегодная посещаемость библиотек составляет 629435 человек. Охват 

населения библиотечным обслуживанием составляет 15,3 %. 

Имеется положительная тенденция увеличения количества посещений 

массовых мероприятий, что свидетельствует о возрастающем интересе 

населения к культурно-досуговой деятельности библиотечных учреждений. 

Ежегодно библиотеками проводятся более 2900 мероприятий, которые 

посещают более 110000 горожан.  

Активизировалась деятельность библиотека как культурно-

просветительских и культурно-досуговых центров. 

Миссия МАУ ЦБС г.Улан-Удэ на 2019-2021 годы сформулирована 

следующим образом: библиотека-информация, знания и интеллектуальный 

досуг в культурном пространстве города. 

Из данной миссии вытекает главная идея – развитие библиотек-

филиалов МАУ ЦБС г. Улан-Удэ как центров сохранения и развития 

традиций чтения, интеллектуального досуга, креативного пространства для 

всестороннего творческого развития личности. Это пространство 

складывается из базовых элементов: 1. Информация – база знаний – ядро 

библиотеки (книжный фонд, информационные ресурсы); 2. Знания – 

предоставление библиотеками и профессиональным экспертным 

сообществом информационных услуг; 3. Пользователям интеллектуальный 

досуг – предоставление востребованных услуг, связанных с развитием 

личности, ее самореализации, просветительства, расширением кругозора в 

культурном пространстве города; 4. Культурное пространство – территория 

(город, район, микрорайон). 



Нормативно-правовое регулирование реализации Концепции 

 Разработка Концепции осуществлялась с учѐтом следующих 

нормативно-правовых актов: 

-       Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года / утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

-       Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации/ утв. Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № 

Пр-212); 

-      Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы / утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2567-р; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» / утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р; 

-       Основные направления развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы / 

одобрены решением коллегии Минкультуры России от 29 ноября 2011 г. № 

16; 

-       Основные направления государственной политики по развитию 

сферы культуры и массовых коммуникаций в РФ до 2015 года и плана 

действий по их реализации / одобрены Правительством Российской 

Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462; 

-       Проект «Инновационная Россия — 2020 (Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)» / 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 2010 г.; 

-       Проект «Концепции развития библиотечного дела в РФ до 2015 

года» / Министерство культуры Российской Федерации, 2007 г.; 

-       Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

(Проект от 10.12.2013 года); 



-       Резолюция Ежегодного совещания директоров федеральных и 

центральных региональных библиотек России 22 – 23 октября 2013 г. 

«Инновационные  модели развития и качество библиотечного обслуживания 

граждан России»; 

-       Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448); 

-       Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, 

ст. 140); 

-       Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательств РФ» № 31 2010 г.); 

-       Постановление Министерства труда и социального развития от 

03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках» («Бюллетень Минтруда РФ», № 3, 1997); 

-       Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

08.01.1998 № 01-02/16-29 «Об основных положениях организации сети 

муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон принят 

Государственной Думой 21 декабря 2017 года и одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2017 года. 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства, который вступил 

в силу с 29 мая 2017 года (2018 - 2027 гг.). Разработан План основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.  



- С 1 июля 2018 года введен в действие новый национальный стандарт 

Российской Федерации - ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». «Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный Закон 

№ 152 «О персональных данных». 

- «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры» - Распоряжение 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 

- Решение Улан-Удэнского городского Совета от 07.12.2017 г. № 389-

35 (Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «город Улан-Удэ» на период  до 2033 года). 

- Устав МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, утвержденный приказом Комитета по 

Культуре Администрации г. Улан-Удэ № 118 от 24.08.2012 г.   

Основные проблемы МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела 

существует целый ряд серьезных проблем, существенно влияющих на его 

поступательное развитие и требующих принятия конкретных мер. 

1. Темпы и объемы развития информационных ресурсов библиотек: 

программного обеспечения, информационных ресурсов. 

2. Недостаточный уровень развития кадрового потенциала. 

3. Отток пользователей вследствие отсутствия комфортных условий 

пребывания, доступа к цифровой информации и получению услуг в 

автоматизированном формате. 

4. Недостаточно развита сеть общедоступных библиотек. 

5. Несоответствие качественного и видового состава библиотечных 

фондов потребностям пользователей. 

Векторы развития:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/


1. Формирование имиджа библиотеки в культурном пространстве 

города, как лидирующей интеллектуальной и культурной 

институции 

Пути решения: 

1. Внедрение в библиотечную деятельность новых культурных 

практик, направленных на повышение интереса к чтению различных групп 

населения. 

2. Последовательное развитие библиотек как культурной среды и 

пространства для живого общения и интеллектуального досуга. 

3. Разработка стратегий продвижения и пиара книги и чтения. 

4. Вовлечение в деятельность библиотек волонтѐрского движения, 

общественных объединений, межотраслевого взаимодействия, необходимых 

для реализации, как краткосрочных проектов, так и всей деятельности в 

целом. 

5.  Систематическая и широкая информация общества о текущих 

акциях библиотек, их планах через СМИ и электронные средства связи. 

6. Создание и распространение собственной рекламно-

информационной продукции о библиотеках МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 

2. Организация фондов 

Пути решения: 

1. Открытие книжных фондов библиотек путем расстановки 

изданий по тематическому и целевому признаку. 

2. Поиск новых дополнительных внебюджетных источников 

комплектования фондов. 

3. Анонсирование отделом комплектования и обработки фондов 

книжных новинок на основе анализа книжного рынка и мониторинга 

книготоргового процесса, оформление подписки на периодические издания. 

4. Обеспечение сохранности книжных фондов в процессе их 

использования и хранения. 

3.Развитие библиотечно-информационного обслуживания 



Пути решения: 

1. Организация внутреннего библиотечного пространства, 

микширование фондов с целью качественного распределения услуг в 

библиотеке посредством внедрения информационных зон. 

2. Организация информирования пользователей об обустройстве 

библиотеки, ее ресурсах и услугах, культурно-просветительной 

деятельности. 

3. Организация залов обслуживания с литературой на стеллажах 

открытого доступа с хорошо организованной, понятной для пользователей 

навигацией по фонду. 

4. Развитие форм дистанционного обслуживания пользователей: 

создание библиотечных пунктов, выездных читальных залов, летних читален, 

обслуживание на дому на основе изучения необходимости и пожелания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Выявление читательских групп и развитие различных форм 

современного библиотечного обслуживания. 

6. Возобновление в полном объеме справочно-библиографической 

деятельности библиотек в современных формах. 

7. Развитие корпоративных связей: проведение сетевых акций, 

внедрение внутренней стандартизации библиотечных процессов, развитие 

методической деятельности, обмен опытом. 

8.  Развитие внестационарных форм обслуживания жителей новых 

микрорайонов, приближение информации к месту работы, учѐбы, 

проживания. 

4.Развитие информационно-коммуникативной среды 

Пути решения: 

1. Систематическое обновление компьютерного парка, 

программного обеспечения, телекоммуникационных технологий. 

2. Создание собственных электронных информационных ресурсов: 

дальнейшее развитие и генерация электронного каталога, ретро конверсия 



каталога, создание и внедрение электронного дневника как единого средства 

сбора первичной статистической информации.  

3. Обучение сотрудников МАУ ЦБС г.Улан-Удэ и пользователей 

работе с информационными ресурсами. 

4. Продвижение библиотек в web-среде – постоянная поддержка 

собственного сайта. 

5. Внедрение единого читательского билета. 

5. Формирование тактики проектной деятельности 

Пути решения:   

1. Проведение конкурсов, выявляющих продуктивные идеи. 

2. Взаимодействие с профессионалами и институциями, 

коммерческими и некоммерческими структурами, межрегиональное и 

международное сотрудничество. 

3. Разработка и внедрение системы поощрений за ведение 

проектной деятельности. 

6.Обеспечение эффективности инновационной деятельности 

Пути решения:  

1. Продвижение и распространение инновационных идей и 

проектов. 

2. Организация и ведение программ (акций, мероприятий) и 

проектов различного уровня. Их ежегодный мониторинг. 

7.Развитие материально-технической базы библиотек 

Пути решения: 

1. Внедрение в деятельность библиотек МАУ ЦБС г.Улан-Удэ 

значительных изменений по критериям: 

- доступность,  

- комфорт (комфортные зоны для читателей), 

- интерьеры (удобное и продуманное расположение стеллажей, фонда, 

рабочих мест и т.п.). 



2. Открытие новых модельных библиотек на базе библиотек-филиалов 

МАУ ЦБС г.Улан-Удэ. 

3. Проведение капитального и косметического ремонта в библиотеках. 

4. Развитие работы со спонсорами, введение дополнительных услуг на 

платной основе в библиотеках. 

Ожидаемые результаты 

Взаимосвязь векторов развития: 

1. Увеличение востребованности спектра услуг, предоставляемых 

библиотеками МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 

2. Увеличение интереса пользователей за счет расширения доступа 

к интеллектуальным и культурным ценностям, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организация рационального и полноценного использования 

библиотечного пространства и фонда, а также периодических изданий и 

электронных ресурсов библиотек. 

4. Создание системы дифференцированного комплектования 

фондов. 

5. Повышение конкурентоспособности библиотек МАУ ЦБС 

г.Улан-Удэ в городском интеллектуально-досуговом, культурном 

пространстве и занятие доминирующих позиций по ряду направлений 

(литература, история, краеведение, культурология). 

Менеджмент 

Развитие комплекса коммерчески востребованных услуг, а также 

управленческая поддержка основной деятельности МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 

Задачи: 

Создание эффективной и надежной системы реализации коммерческих 

услуг пользователям. Увеличение объема поступления внебюджетных 

средств. 

Система задач менеджмента МАУ ЦБС г. Улан-Удэ: 



1. Формирование единого перечня дополнительных платных услуг, 

размера платы на дополнительные платные услуги. 

2. Информационная и PR-поддержка дополнительных платных 

услуг. 

3. Кадровое, финансовое и хозяйственное обеспечение реализации 

дополнительных коммерческих услуг в структурных подразделениях МАУ 

ЦБС г. Улан-Удэ.  

Swot-анализ 

Развитие благосостояния населения невозможно без удовлетворения 

основных потребностей жителей. В современном динамично развивающемся 

мире важнейшей составляющей развития является уровень развитости 

культуры в конкретном регионе. А уровень культуры города, 

соответствующий современным требованиям, является единственно 

возможным при удовлетворении запросов населения с одной стороны и 

предоставлением максимально возможного выбора культурных услуг с 

другой. Поэтому, в соответствии с решением о переходе на стратегическое 

планирование в 2014 году решением Президента Российской Федерации 

было принято решение закрепить необходимость разработки 

Администрацией города Стратегии развития культуры города Улан-Удэ до 

2030 года. Реализация данной стратегии проходит в рамках реализации 

направления «Реализация человеческого капитала» – Город богатый 

культурой. В проектной сессии приняли участие комитет по культуре 

Администрации г. Улан-Удэ, Министерство культуры республики Бурятия, 

Народный Хурал Республики Бурятия, Городской совет депутатов, 

руководители учреждений культуры г. Улан-Удэ, представители 

общественности города и республики, представители образовательных 

учреждений культуры – колледжа искусств им. Чайковского и Восточно-

Сибирского государственного института культуры.  

Сильные стороны 

- программный метод управления отраслью; 



  разветвленная сеть учреждений культуры для организации досуга 

населения: культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, 

библиотеки, парки, музеи, профессиональные коллективы;  востребованность 

услуг учреждений культуры; 

  наличие бесплатных (частично платных) услуг; 

 доступная ценовая политика;  

- географическое положение г. Улан-Удэ; 

 «Перекресток культур», удобное географическое положение и 

наработанные межкультурные связи с Монголией, многообразие 

национальных культур; 

- город с богатыми самобытными традициями (семейские, буряты, 

сибирские казаки);   

-Улан-Удэ – театральная столица.  

- МАУ ЦБС г. Улан-Удэ является командой единомышленников. 

- библиотеки МАУ ЦБС г. Улан-Удэ - это системная площадка по 

территориальному признаку. 

- отдельные библиотеки системы имеют значительную 

информационную поддержку и являются библиотеками-городскими 

брендами. 

- среднемесячная зарплата находится в пределах региональной 

Дорожной карты. 

- наличие сетевых проектов (поддержка развития и сохранения 

национальных традиций народов Республики Бурятия).   

- количество внебюджетных средств 2016 год - 1 550 082,60; 2017 год - 

1 550 300,00; 2018 год - 1 564 470,00. 

 

Слабые стороны: 

- несоответствие материально-технической базы  учреждений 

культуры современным требованиям (износ музыкальных инструментов, 

свето- и звукоусилительной аппаратуры, одежды сцены;  



- 11 зданий муниципальных объектов требуют капитального ремонта, 2 

– находятся в аварийном состоянии (СКЦ «Кристалл», ГКЦ);  

- отсутствие собственных зданий у ряда учреждений;  

- недостаток площадей для: размещения музейного и библиотечного 

фонда хранилища (экспозиционные площади), репетиционной деятельности 

профессиональных творческих коллективов, детских школ искусств);   

- дефицит высоко-квалифицированных кадров; 

 проблемы привлечения и закрепления молодых  специалистов, 

отсутствие стимулирующих программ по поддержке и закреплению на 

местах, социальные льготы;   

- слабая социальная защищенность работников  учреждений 

культуры;   

- недостаточно активное привлечение инвесторов  и меценатов для 

поддержки отрасли, в том числе проработка на законодательном уровне; 

- отсутствие равного доступа лиц с ограниченными  возможностями к 

получению услуг учреждений культуры, проблемы инклюзивного 

образования;   

-  отсутствие «прозрачности» в градостроительной политике г. Улан-

Удэ, когда точечные застройки ухудшают общие панорамные виды города. 

(Учитывая особый статус города Улан-Удэ, как столичного города, требуется 

введение в практику градосторительной политики с учетом сложившихся 

исторических мест города, различных территорий со своими богатыми 

традициями. Возведение новых архитектурных композиций должно 

соответствовать общему генеральному плану развития города и, кроме того, 

не ухудшать общий вид города и панорамные виды города, ставшие 

историческими ценностями, определяющими «лицо» города);  

- слабая материально-техническая база; 

- неравномерное размещение библиотек в пределах муниципального 

образования; 

- библиотеки расположены в жилых помещениях (квартирах). 



- здания всех библиотекне приспособлены к посещению людей, 

имеющих ограничения здоровья. 

- несоответствие качественного и видового состава библиотечных 

фондов потребностям пользователей. 

- отсутствие HR и PR стратегии. 

- отсутствие кадрового резерва. 

Возможности: 

- развитие культурного пространства г. Улан-Удэ; 

  рост основных показателей деятельности отрасли культуры: 

удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в 

работе любительских объединений, количество экземпляров библиотечного 

фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения;   

- внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению; 

- модернизация материально-технической базы отрасли; 

- использование культурного потенциала для формирования 

положительного имиджа столицы и развития культурного туризма;   

- активное привлечение инвестиций в развитие отрасли культуры 

города;   

- расширение сети учреждений культуры, с учетом меняющихся 

демографических и социально-экономических особенностей города Улан-

Удэ;  

– позиционирование города Улан-Удэ как столицы Республики 

Бурятии, необходимость реализации в городе проектов, отвечающих 

запросам «столичного» города; 

- продуманная линейка культурных мероприятий, когда период 

становления отрасли до 2030 года целесообразно разбить на этапы для 

подведения промежуточных итогов и конкретизации планирования на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу;   



- обеспечить более тесное сотрудничество туристических фирм 

(туристической сферы) с учреждениями культуры. Создание 

взаимовыгодных партнерских отношений, при котором отрасли могут 

развиваться параллельно, дополняя и взаимно обогащая друг друга; 

- расширение ассортимента культурных услуг, когда наряду с 

традиционными, устоявшимися культурными продуктами следует внедрять 

новые;   

- создание городского Благотворительного фонда, как независимого 

экономического ресурса отрасли, средства от которого дополнительно 

должны пойти на реализацию инициатив города в сфере культуры;   

- наличие специализированных учреждений в городе как кузницы 

кадров, позволяющих осуществлять непрерывную профессиональную 

подготовку на уровне школ, средних образовательных и высших 

образовательных учреждений;  

- актуализировать среди населения достижения местных деятелей 

культуры и искусства, получивших российское и международное признание;  

- ведение маркетинговых исследований по всем направлениям отрасли 

культуры, позволяющим в том числе выявить одаренных детей на ранних 

стадиях и организовать с ними более углубленную подготовку и 

стимулировать их посредством участия в различных проектах, назначением 

стипендий и иных форм социальной поддержки;  

- приглашение высококвалифицированных специалистов из других 

регионов для обмена опытом, реализации инновационных культурных 

проектов;   

- развитие культурного туризма; 

  активное использование сети интернет для работы с потенциальной 

аудиторией;   

- создание продуманной системы условий для реализации творческих 

идей работников культуры;   



- возможность реализации в городе арт-проектов, например, «Улан-

Удэнские премьеры», адаптированно к учреждениям культуры в 

соответствии с их спецификой. Например, в парках это могут быть 

театральные проекты «под открытым небом», в библиотеках – литературно-

музыкальные гостиные, в музеях – передвижные выставки.  

- качественное изменение сетевых проектов в сфере услуг, которые 

можно было бы тиражировать на группу библиотек. 

- привлечение молодых специалистов. 

- библиотеки системы – хэдлайнеры книжных новинок и бестселлеров. 

- развитие библиографических сервисов. 

-привлечение представителей бизнеса в качестве партнеров и 

пользователей. 

- развитие электронных сервисов. 

- увеличение фонда внебюджетных средств. 

- подготовка и разработка PR и HR стратегий и их реализация. 

- стать лидирующей интеллектуальной и культурной институцией 

города. 

Угрозы: 

- отток профессиональных кадров, как в иные сферы деятельности, так 

и в регионы с лучшим уровнем жизни;  

- снижение качества и количества услуг, предоставляемых населению; 

- социальная напряженность; 

- старение кадров; 

- сокращение бюджетных расходов на отрасль культуры города в 

целом;   

- принятие законодательных актов без учета отраслевой специфики; 

- возрастающая конкуренция с частными компаниями;   

- повышение уровня заработной платы работникам культуры и 

искусств не покрывающее темпов роста инфляции;  

- утрата самобытной культуры малочисленных народов;  



- мало создается культурных продуктов, отражающих 

многонациональную культуру Республики Бурятии;   

- снижение потребления коммерческих услуг в связи с экономической 

ситуацией. 

- затруднения в ремонтно-реставрационных работах. 

- медленное развитие IT инфраструктуры. 

- нормативно-правовая база. 

- библиотеки расположены в жилых квартирах.  

 

 Приоритетные направления Концепции 

1. Формирование, сохранность и безопасность библиотечного 

фонда 

Библиотечный фонд МАУ ЦБС г. Улан-Удэ является главным 

источником удовлетворения читательских потребностей и служит в качестве 

основы для изучения и сохранения национальной истории России, края и 

родного города. 

Формирование фонда традиционно осуществляется на основе профиля 

комплектования (например, именные библиотеки, библиотека Хэштег 

13 и т.п.).  При формировании фонда тематический, видовой, типологический 

аспект, языковой, географический диапазон, хронологическая глубина и 

другие факторы. 

         Особое внимание при комплектовании фонда уделяется новинкам 

отечественной и зарубежной литературы, запросам читателей. 

         В библиотеках проводится систематическая работа по изучению 

информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые 

издания. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для 

определения эффективности использования библиотечных фондов. Данная 

работа способствует качественному комплектованию и использованию 

фондов, а также наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, 



формирует дифференцированный и индивидуальный подход к 

обслуживанию пользователей. 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится 

большое количество тематических выставок. Систематически проводятся 

выставки новых поступлений. 

Регулярно осуществляется списание ветхой и морально устаревшей 

литературы. 

В целях  дальнейшего обеспечения рационального формирования и 

развития фондов в интересах пользователей в рамках реализации Концепции 

предстоит: 

-       изучение рынка книготорговых организаций с целью выбора 

наиболее экономически целесообразных источников комплектования фонда; 

-       формирование электронной библиотеки краеведческих ресурсов; 

-       проведение мониторинга использования фонда и анализ степени 

удовлетворенности пользователей его составом; 

-       создание выставок в виртуальном варианте и размещение их на  

сайте МАУ ЦБС г. Улан-Удэ и  на страницах библиотек в социальных сетях; 

-       проведение мониторинга использования фонда и анализ степени 

удовлетворенности пользователей его составом; 

-       выпуск информационной продукции (буклетов, листовок, 

закладок) для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления читателей с 

новинками; 

-       пополнение фондов Библиотеки электронными документами 

значительно повышает удовлетворенность спроса пользователей; 

-       создание собственных полнотекстовых баз данных. 

 2. Обслуживание пользователей 

Превращение МАУ ЦБС г. Улан-Удэ в более востребованный 

пользователями и обществом социальный институт невозможно без 

внедрения изменений в процесс обслуживания. Ведущее значение в жизни 

общества и отдельных групп общества, вывести ее на новый уровень 



конкурентоспособности, что достигается посредством внедрения и 

поддержки в рабочем состоянии системы управления качеством. 

Библиотеки-филиалы, входящие в МАУ ЦБС г. Улан-Удэ можно 

представить в виде разветвленной структуры - гармоничного сочетания 

направлений работы библиотек, охватывающий весь спектр деятельности, 

дополняющий друг друга и создающих единую  картину. Реализуя все  

социально-значимые направления деятельности, филиалы имеют и свои 

приоритетные направления работы, которые и нашли отражение в названиях 

и специфики деятельности библиотек-филиалов. 

Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова выступает 

своеобразным методическим центром, который аккумулирует деятельность 

всех муниципальных библиотек города – определяет направления 

сотрудничества и вектор развития библиотек. 

Концепция развития МАУ ЦБС г. Улан-Удэ ориентирована на 

дальнейшее поступательное развитие  библиотек-филиалов, основанное на 

внедрении в деятельность библиотечных программ. 

Программы библиотечной деятельности не только отражают 

концепции деятельности библиотек-филиалов, но и служат отправной точкой 

для разработки планов. 

Целевая библиотечная программа представляет собой глубоко 

разработанный план действий на перспективу для реализации определѐнного 

направления библиотечной работы. Программа решает сложную и объѐмную 

задачу, требующую затраты большого количества времени на разработку и 

внедрение ряда мероприятий еѐ составляющих. Она включает организацию 

цикла мероприятий и создание условий для их осуществления (наличие 

компьютерной и множительной техники, необходимых носителей 

информации, свободных помещений в пределах библиотеки и т.д.). 

Направления работы МАУ ЦБС, обозначенные в Концепции, нацелены 

по повышение качества библиотечного обслуживания, улучшение 

позитивного имиджа муниципальных библиотек. 



Результаты деятельности МАУ ЦБС г.Улан-Удэ в 2018 году 

Приоритетные направления в деятельности библиотек 2018 года 

определялись центральными событиями общегосударственного масштаба: 

2018-й остался в истории России Годом добровольца (волонтера) (Указ 

Президента РФ от 06.12.2017 № 583). Был установлен День добровольца 

(волонтера) 5 декабря, о чем подписан соответствующий Указ Президента 

Российской Федерации № 571 от 27 ноября 2017. Приоритетная группа, с 

которой работали библиотеки, - это дети, что особенно важно в связи с  

первым годом Десятилетия детства (2018-2027), объявленного в Российской 

Федерации. На муниципальном уровне деятельность учреждения проходила 

в рамках празднования 95-летия Улан-Удэ в статусе столицы и 80-летия 

оснований 3-х районов города и Года гражданского единства в г. Улан-Удэ 

(Решение № 398-36 Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28 

декабря 2017 года). 

Проводились мероприятия во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 114 «О праздновании 200-летия 

со дня рождения И.С.Тургенева». Не обошли библиотеки дату - 100-летие со 

дня рождения А.И. Солженицына (Указ Президента РФ от 28 июня 2014 г.  

№ 474). 

В библиотеках была отмечена дата - 100-летие со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодѐжи (ВЛКСМ). 

Осмысление молодежного комсомольского движения и того вклада, что было 

сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодѐжи 

для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома 

фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства и т. д. 

состоялось во время встреч с бывшими комсомольцами, просмотров 

фильмов, документальных репортажей с комсомольских строек и т.д.  

В 2018 году муниципальные библиотеки столицы организовали и 

провели целый ряд социально значимых библиотечных акции и циклов 

мероприятий, встреч с интересными людьми, в том числе с коллегами из 



библиотек Республики Бурятия, Монголии, Корейской Народно-

Демократической Республики. 

В рамках Года добровольца и Дня добровольца с участием волонтеров 

прошли практически все крупные мероприятия в библиотеках (On-life«Город 

в городе» в рамках Дня города, «Библионочь» и др.), волонтеры проводили 

тренинги среди старшеклассников города по вопросам дружбы и 

взаимопонимания, рассказывали о волонтерском движении (ЦГБ, фил. №№ 

4,13,18,24 и др.). 

В профессиональной жизни библиотек заметными событиями были: 

- Празднование 50-летнего юбилея Центральной городской библиотеки 

им. И. К. Калашникова. К юбилею библиотеки был создан видеофильм 

«Читай. Мечтай. Вдохновляй». Состоялся международный библиотечный 

конвент «Современный формат общедоступной библиотеки» с участием 

коллег из библиотек Республики Бурятия, зарубежных гостей - 

библиотекарей из городов Монголии - Дархан, Орхон,  Эрдэнэт, Улан-Батор. 

Приезд библиотекарей из дружественной страны на конвент состоялся в 

рамках 4 Соглашений о взаимном сотрудничестве. Коллеги из Монголии 

участвовали в работе 3-х секций.  Итогом конвента стало издание книги 

«Современный формат общедоступной библиотеки», куда вошли статьи, 

присланные от коллег из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, 

Зеленогорска Красноярского края, Иркутска, Улан-Удэ, Прибайкальского и 

Баргузинского районов Республики Бурятия.  

- Второй раз в  Центральной городской библиотеке им. И. К. 

Калашникова в течение 8 дней экспонировалась выставка книг, фото и 

предметов декоративно-прикладного искусства КНДР, в рамках 70-летия со 

дня основания КНДР, 70-летней годовщины дипломатических отношений 

между Кореей и Россией и 7-летней годовщины визита руководителя КНДР 

товарища Ким Чен Ира в г. Улан-Удэ и в рамках побратимских связей.  

- Библиотеки-филиалы №№ 6, 20 отметили свои 55-летние юбилеи. От 

Комитета по культуре им были вручены подарки. 



- На основании Решения  Улан-Удэнского городского Совета депутатов 

от 26.04.2018 года № 424-39 библиотеке - филиалу № 24 МАУ 

«Централизованная библиотечная система г.Улан-Удэ» было присвоено имя 

народного писателя Республики Бурятия Николая Гармаевича Дамдинова. 

- Состоялись капитальные ремонты в 6-ти библиотеках (фил. №№ 3, 5, 

9, 13, 19, 24) на общую сумму 3659370,00 руб. 

- Разработан  проект программы «Реновация библиотек - филиалов 

№№ 3,5,9,12,13,19». Цель проекта – не просто сделать более современную 

библиотеку, способную привлечь больше пользователей и обеспечить 

комфортную среду для работы и чтения, но и расширить спектр 

предоставляемых услуг, повысить имидж библиотек в городе. Условиями, 

определяющими стимулирование деятельности библиотек-филиалов, явились 

проведенные  в 2017 и 2018 гг. капитальные ремонты в библиотеках. 

Определились в своем приоритетном направлении следующие библиотеки: 

фил. № 13 преобразован в молодежную библиотеку "#13Библиотека". Проект 

призван решить вопрос продвижения книги и чтения в молодѐжной среде, 

способствования развитию информационно-библиотечного волонтѐрства; 

фил. №12 развивается как интеллектуальный культурно-досуговый центр 

микрорайона с приоритетным краеведческим направлением; фил. № 9 

(библиотека на Элеваторе) развивается как мастерская творчества. В 

библиотеке организованы новые отделы: мультибокс, гостиная для 

проведения мероприятий, объединѐнный абонемент. Разработан фирменный 

стиль библиотеки и ведѐтся работа по его внедрению.  

- Создан виртуальный музей книги г. Улан-Удэ «Библиовек». Идея 

создания музея всем миром возникла в 2018 г. и реализована в этом же году. 

Пополнение фонда музея осуществляется не только стараниями 

специалистов МАУ ЦБС, но и горожан и гостей нашей столицы. Презентация 

виртуального музея состоялась с участием учредителей, коллег из 

Национальной библиотеки, коллекционеров, краеведов, общественности, к 

которой был изготовлен стенд «Виртуальный музей книги «Библиовек».  



- В течение многих лет библиотеки принимают активное участие в 

республиканском празднике «День бурятского языка». В этом году прошли 

конкурсы «Эрхим изложение», «Эрхим синквейн», в фил. № 17 создан 

кукольный театр  «Алтан гэрхэн»= «Золотой домик». 

- Привлечено 185,0 тыс. руб. за счет 2 грантов (ЦГБ и филиал № 9).  

- Совместно с БГТРК  реализован проект «Читаем «Жестокий век» И. 

К. Калашникова», масштабный по длительности, охвату аудитории и 

количеству чтецов, в котором приняли участие 490 горожан разного возраста, 

рода занятий и социального статуса. Основная цель проекта - популяризация 

чтения среди горожан. 

- Организован праздник в новом формате - оn-life игра «Город в 

городе» в День города в сквере «Гостиный ряд», в которой приняли участие 

400 человек. В гостеприимном игровом городе можно было сыграть свадьбу, 

отметить день рождения, поучаствовать в мастер-классах за «деньги» и 

многое другое; для горожан работали площадки: «Свадьба на один день»,  

«Поэтическая площадка», «День рождения», «Уточки», «Арт-галерея», 

«Пиньята», «Мастер-классы», «Релакс - зона», «Интеллектуальная зона» и 

другие.  

- Участие во Всероссийской ежегодной акции «Библионочь», она также 

была посвящена 95-летию г. Улан-Удэ в статусе столицы и прошла под 

названием «Магия ночного города» - в Центральной городской библиотеке 

им. И. К. Калашникова и впервые - в трамвае, привлекла значительное число 

горожан - 900 чел. 

-Использованы интересные (инновационные формы) в культурно-

просветительской, краеведческой, методической работе и деловой жизни 

библиотеки: библиотечный конвент, синквейн, акция «Картограмма. Начало 

моей истории»,  методическим отделом апробирована новая форма 

обсуждения проблем - панельная дискуссия и др. 

-  В связи с юбилеями 3-х библиотек на конвенте состоялось 

награждение большинства сотрудников, в том числе и ветеранов, стоявших у 



истоков развития библиотек. По итогам года 31 сотрудник учреждения был 

отмечен Почетными грамотами, Благодарственными письмами от 

Администрации города, районов в связи с юбилеями - 95-летием Улан-Удэ в 

статусе столицы, 80-летием районов, от партнеров, Советов ветеранов и др. 

Директору МАУ ЦБС Р.Ц. Цыбеновой вручен «Почетный знак г. Улан-Удэ», 

знак «Лучшие люди Республики Бурятия» и  зав. фил. № 20 Т. В. Федоровой 

- знак отличия «За вклад в развитие Советского района г. Улан-Удэ». 

Коллективы библиотек, зав. библиотеками награждены Почетными 

грамотами Администраций районов за участие в районных и микрорайонных 

мероприятиях, за организацию летнего чтения (фил. №№ 6, 9,10, 12,13,19 и 

др.). 

Таким образом, в 2018 году акцент в работе был сделан на повышение 

гражданской позиции, проявление инициативы у молодого поколения, 

активного участия их в жизни общества в связи с Годом добровольца в 

России и на укрепление дружбы и гармонизации межнациональных 

отношений между этносами (народами) нашего города в рамках Года 

гражданского единства, активизацию международных отношений в рамках 

Соглашений о сотрудничестве и побратимских связей между городами, 

празднования 95-летия Улан-Удэ в статусе столицы и 80-летия оснований 3-х 

районов города, активизацию работы с детьми в первый год Десятилетия 

детства, а также на улучшение комфортности обслуживания в библиотеках. 

Перспективы деятельности МАУ ЦБС на 2019-2021 годы  

Главная цель: увеличить в 2019 году в рамках Года культуры и 

искусства число граждан, вовлеченных в культуру. 

Задача современной библиотеки - не просто удовлетворять запросы 

пользователей, но и предоставлять как можно больше информации по  

запросам, а для этого необходимо: 

1. Развивать деятельность библиотек посредством предоставления 

качественного, эффективного доступа к информации и услугам, 



способствующих образовательной, профессиональной деятельности, 

расширению кругозора и развитию творческого потенциала личности. 

2. Обеспечить открытость библиотек и доступность библиотечных 

ресурсов для удовлетворения потребностей горожан в книге, информации, 

общении, интеллектуальном досуге. 

3. Организовать и развивать многообразные формы и модели 

библиотечного обслуживания населения с учетом специфики библиотек, 

развивать комфортные условия для пользователей и сотрудников библиотек.  

4. Приобретать для библиотек многофункциональную мебель, чтобы 

сделать пространство мобильным, которое могло бы откликаться на 

реальные потребности пользователей.  

5.Для продвижения книги и чтения создавать и широко использовать 

мультимедийные ресурсы и продукты.  

6. Формировать ежегодную тактику проектной деятельности. 

Разрабатывать новые проекты, программы и мероприятия для привлечения 

новых пользователей в библиотеки. 

7. Формировать положительный имидж библиотекаря и библиотеки как 

надежного партнера в обществе. Осуществлять широкую поддержку 

культурных инициатив в городе в рамках Года культуры и искусства (День 

города, Пушкинский день России и других мероприятиях; посвятить Году 

культуры и искусства - библиошоу «Читающие дети – счастливый город», 

приуроченное к Неделе детской и юношеской книги); 

8. Активизировать работу по совершенствованию профессиональных, 

общекультурных, коммуникативных и маркетинговых компетенций 

сотрудников. 

9. Издательская деятельность библиотеки ориентирована на 

продвижение уже аккумулированной информации, связанной с 

деятельностью библиотеки. 

Задачи Концепции в рамках данного направления ориентированы на: 



- разработку программы производства и распространения издательской 

продукции по обобщению опыта работы сотрудников библиотеки; 

- создание продукции, направленной на  выявление и продвижение 

инноваций в области библиотечного дела, продвижения чтения; 

-  создание малой полиграфической продукции, рекламирующей 

деятельность  библиотеки; 

- выпуск  библиографической продукции; 

- разработка и выпуск полиграфической продукции по основным 

направлениям деятельности библиотеки; 

- оперативное освещение жизни Библиотеки в местных СМИ; 

- информирование о реализации региональной политики в области 

библиотечного дела. 

10. В целях совершенствования методической деятельности 

Библиотеки предполагается: 

-       активизация участия сотрудников в творческих и 

профессиональных конкурсах и проектах различного уровня; 

-       оказание методической помощи сотрудникам по основным 

направлениям реализации библиотечной деятельности; 

-       сопровождение реализации программ библиотечной деятельности 

(разработка общебиблиотечных программ, консультирование по разработке и 

реализации программ библиотек-филиалов); 

-       обобщение и развитие профессиональных знаний сотрудников 

(через систему внутрибиблиотечного повышения квалификации, 

консультирование); 

-       внедрение инновационных форм работы; 

-       распространение передового опыта библиотечной деятельности; 

-       разработка методических пособий по различным направлениям 

библиотечной деятельности; 

-       сбор, обобщение и анализ опыта работы библиотек-филиалов; 



-       разработка материалов мониторинга, социологических 

исследований по библиотечной работе. 

Методическая работа ориентирована на поиск, отбор, систематизацию 

и транслирование передовых знаний в области библиотечного дела; 

генерирование новых идей, позволяющих совершенствовать основные 

направления деятельности, повышать уровень профессиональной 

грамотности сотрудников. 

11. Развитие кадрового потенциала Методическая работа направлена на 

повышение профессионального уровня сотрудников. План самообразования 

разрабатывается каждым библиотекарем. План самообразования направлен 

на повышение индивидуального профессионального уровня. В плане 

самообразования отражается проблема профессиональной деятельности, над 

которой работает библиотекарь и тема самообразования. Тема 

самообразования  реализуется не только через обязательное знакомство с 

новинками профессиональной литературы, но и находит отражение в плане 

работе сотрудника. 

Программа повышения квалификации «Культурный код библиотеки», 

предусматривающая наличие обучающих блоков по различным 

направлениям профессиональной деятельности, включающих различные 

формы обучения (лекции, семинары, ситуационные и ролевые игры, 

творческие задания т.п.). В соответствии с запросами и потребностями 

сотрудников содержание обучающих блоков будет ежегодно 

пересматриваться. 

Основные принципы построения программы повышения 

квалификации: 

- многоаспектность (охват различных направлений библиотечной 

работы); 

- интерактивность (использование интерактивных форм работы в 

рамках обучения). 



В рамках программы повышения квалификации «Культурный код 

библиотеки» сотрудники получают комплекс теоретических знаний, 

знакомятся  с практическими аспектами реализации различных форм 

библиотечной  работы, которые будут применять в профессиональной 

деятельности. 

Перекрѐстные стажировки направлены на знакомство со спецификой 

деятельности коллег различных филиалов (воплощение полученных знаний в 

практической деятельности), в рамках реализуемых направлений работы. 

 Мероприятия по обмену опытом ориентированы на знакомство с 

наиболее эффективными формами работы коллег. 

Конкурс профессионального мастерства будет являться своеобразным 

итогом усвоения и апробирования  комплекса знаний, навыков в 

профессиональной деятельности, обобщения накопленного опыта, 

воплощѐнного в конкурсной работе. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание  единого информационно-культурного  пространства для 

библиотечного обслуживания пользователей с учѐтом существующих 

стандартов и требований в области библиотечного дела. 

2. Формирование многопрофильного ресурсного потенциала, 

соответствующего информационным, научным, образовательным, 

культурным и иным потребностям пользователей. 

3.  Обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного 

доступа к информации всем категориям пользователей. 

4. Организация библиотечной деятельности на основе использования 

новейших информационных технологий и повышение качества 

предоставляемых услуг. 

5. Внедрение новых форм и технологий библиотечной работы. 

6. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 

7. Создание позитивного имиджа Библиотеки посредством изучения 

потребностей реальных и потенциальных пользователей -  жителей города, 



информирование населения о своих возможностях через различные каналы 

СМИ, посредством рекламных акций, установление общественных связей 

и контактов с различными социальными учреждениями и организациями, 

властными структурами, органами местного самоуправления. 

8. Формирование и развитие  виртуального пространства Библиотеки, 

нацеленного на удовлетворение  информационных потребностей удалѐнных 

пользователей. 

В  результате реализации Концепции Библиотека может 

позиционировать себя как современный информационный, культурно-

просветительский центр, обеспечивающий пользователям свободное и 

комфортное предоставление информационных ресурсов посредством 

локального и удаленного доступа. 

 


