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Аналитическая записка 
к концепции модернизации публичной (общедоступной) библиотеки города

Лесосибирска
1. Модернизации подлежит Детская библиотека №5 Централизованной 

библиотечной системы г. Лесосибирска;

2. Адрес библиотеки: 662549, г. Лесосибирск, ул. Горького, 28 

помещение 84, ком. 12,15, часть 3.

3. Директор МБУК "ЦБС" Мухамедзянова Олия Раисовна,

тел. 8 (39145) 6-16-55

4. Общая площадь 38 кв.м.

Ввиду того, что помещение, в котором находится библиотека в 

настоящее время, не соответствует потребностям жителей микрорайона, 

администрацией города принято решение о передаче в оперативное 

управление МБУК "ЦБС" нежилого помещения площадью 222,9 

квадратных метров серии 1-335А, система несущих конструкций 

железобетонные колонны и ригели, что дает возможность для свободного 

проектирования пространства.

Адрес: г. Лесосибирск, ул. Горького, 28, пом. 81. Здание находится в 

первой линии от центральной проезжей части и удовлетворяет всем 

необходимым требованиям расположения учреждений культуры.

5. Несущие конструктивные элементы и ограждающие конструкции 

здания, подвалы, фундамент, вводно-распределительные устройства, 

индивидуальные тепловые пункты, вентиляционные установки находятся в 

удовлетворительном состоянии.

6. Степени реализации в библиотеке Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки.

Ввиду того, что временно библиотека размещается в помещении, не 

отвечающем современным требованиям, реализация Модельного 

стандартам в полной мере не представляется возможной. Тем не менее, 

благодаря профессионализму библиотекарей, и большому спросу со 

стороны жителей микрорайона, Библиотека № 5 обслуживает ежегодно



более 2000 читателей (2169). Объем документного фонда составляет 20 812 

экз. Книговыдача в 2016 г. составила более 47 тысяч (47235) экземпляров. 

Сотрудниками библиотеки было проведено более 179 массовых 

мероприятий, на которых побывало 1885 человек. Имеется свободный 

доступ в интернет, доступ к открытым электронным ресурсам. 

Библиотечно-информационное обслуживание на удовлетворительном 

уровне. Культурно-просветительская деятельность затруднена.

7. Социально-культурная эффективность модернизации библиотеки.

Деятельность библиотеки многофункциональна и будет направлена 

на пропаганду чтения, развития интеллекта и творчества. В нашей 

библиотеке современное и главное звучание примет образ БИБЛИОТЕКИ 

в качестве:

- Библиотека - информационный агент, равноправное действующее 

лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к 

собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая 

пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе 

источников информации (виртуальные экскурсии, электронная доставка 

документов, использование ресурсов Национальной электронной 

библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, внедрение 

виртуальной и дополненной реальности в деятельность библиотеки, 

программное обеспечение для незрячей и слабовидящей категории 

населения).

- Библиотека - общественное пространство (доступный Wi-Fi, 

пресс-кофе, движение волонтеров, консультации узких специалистов 

разных отраслей, лекторий, консультации по работе с порталами 

государственных услуг, организация пространства для переговоров и 

коллективной работы, создание компьютеризированных индивидуальных 

рабочих мест, удобный режим работы).

-  Библиотека - пространство интеллектуальной деятельности 

{реализация образовательных и просветительских программ, программ



повышения информационной культуры пользователей, программ 

дискуссионных и диалоговых, онлайн трансляции разной тематика).

- Библиотека - Центр краеведческой информации (особое внимание 

планируется уделять сбору информации об истоках лесопиления, развитии 

лесной отрасли в Красноярском крае, истории первого 

деревообрабатывающего комбината).

Библиотека - центр внедрения новейших технологий 

(автоматизированное библиотечное обслуживание читателей и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов на основе радиочастотной 

технологии (RFID) или штрихкодирования).

8. Оценка эффективности реализации концепции

Результатом деятельности новой библиотеки станет:

1. Появление нового ожидаемого открытого социокультурного 

пространства в микрорайоне;

2. Увеличение показателей (на конец 2019 г.):

- число пользователей на 2100 человек,

- число посещений на 10 ООО,

- планируемое количество выданных документов на 23 ООО 

экземпляров.

Считаем, что достижение прогнозируемых результатов возможно, так 

как проведена активная предпроектная подготовка, жители микрорайона 

проявили большую заинтересованность в открытии модернизированной 

библиотеки в Маклаково. Администрация города поддерживает инициативу 

жителей города и сотрудников МБУК "ЦБС". Решением Лесосибирского 

городского совета депутатов от 31.08.2017 г. выделены денежные средства в 

сумме 621 700 рублей.




