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Концепция модернизации публичной (общедоступной) библиотеки 
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Географической особенностью города Лесосибирска является его 

протяженность - 33 км вдоль берега могучего Енисея. Такое соседство, 

несомненно, оставляет отпечаток на жизни каждого горожанина. Как судам 

необходим фарватер на воде, так человеку нужен интеллектуальный 

фарватер для гармоничного развития, достижения жизненных целей и 

образования. Мы считаем, что современная библиотека является 

интеллектуальным фарватером для каждого, кто стремится к развитию, 

познанию себя и окружающего мира через книгу, а также поиска своего 

призвания и места. Город Лесосибирск относится к числу моногородов с 

численностью населения около 60 ООО человек, является участником 

федеральной программы "Комплексное развитие моногородов".

Безусловно, для человека, у которого есть цель и желание, нет 

преград, ему неважно, сколько лет стеллажам в библиотеке и насколько 

ново программное обеспечение на компьютерах, но действительность 

заключается в том, что житель города с большей вероятностью станет 

постоянным посетителем библиотечного пространства, если оно станет 

современным, максимально универсальным в плане удовлетворения его 

потребностей. То есть, придя в библиотеку, пользователь может получить не 

только интересующую его книгу, но и прослушать лекцию по актуальной 

теме, побывать на встрече с писателем или главой города, посмотреть 

фильм, обсудить его с друзьями и многое другое. Таким образом, 

библиотека расширяет свои горизонты и становится ЭПИЦЕНТРОМ 

города во многих ключевых направлениях.

ЦБС города Лесосибирска уже реализует программу по продвижению 

своих услуг и улучшению качества обслуживания. В частности, учитывая 

мнения читателей, изменен график работы библиотек. Событийно

образовательные площадки становятся неотъемлемой частью мероприятий
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города, в результате чего, проецируется новая философия библиотеки о том, 

что здесь всегда рады читателю и готовы максимально помочь ему.

Реализованные этапы работы по подготовке к модернизации:

1. Изменение режима работы учреждения.

2. Формирование межведомственной проектной команды.

3. Создание «банка» идей по разработке концепции.

4. Анализ деятельности библиотек № 5; 9; 10 с целью выявления 

лучших практик.

5. Изучение опыта «первопроходцев» модернизации с выявлением 

положительных, уникальных решений.

6. Презентация проекта на расширенном заседании коллегии по 

вопросам развития библиотечного обслуживания населения города 

Лесосибирска.

7. Обсуждение с общественностью города персоналий, чье имя 

будет носить библиотека. Предложенные варианты: основатель старейшего 

деревообрабатывающего завода 1916 г. норвежский предприниматель, 

сподвижник Ф. Нансена, автор мемуаров "Сибирь - странная ностальгия" 

Й. Лид; писатель, автор бестселлера "Наследник из Калькутты" 

Р. Штильмарк, писатель М. Горький (прототип героя романа "Мать" Петр 

Заломов, находясь в ссылке, проживал в Маклаково). Организовано 

голосование на сайте и в социальных сетях.

8. Участие в Конгрессе РБА с выступлением «Детский

библиотекарь и педагог: поводы для встреч».

9. Организация работы площадки «Новая библиотека» в День 

города.

10. Организация социальной акции в поддержку новой библиотеки.

11. Общественные слушания по проекту модернизации.

12. Нежилое помещение на площадью 222,9 квадратных метров 

передано в оперативно управление ЦБС.
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13. Решением Городского совета депутатов от 31.08.2017 г. 

выделены денежные средства в размере 621 700 рублей, для подготовки 

дизайн-проекта и проектно-сметной документации. Документация будет 

подготовлена в декабре 2017 г.

14. Создание групп ЦБС в социальных сетях.

15. Психологический тренинг на сплочение коллектива.

1. Анализ ситуации и пути решения

Централизованная библиотечная система города включает в себя 

восемь библиотек: две из них обслуживают молодежь и взрослое население 

города, четыре являются детскими библиотеками и две - библиотеками 

семейного чтения, одна из которых находится на другом берегу Енисея в п. 

Стрелка. Библиотечным обслуживанием на сегодняшний день охвачено 47% 

населения.

В силу большой протяженности города, его историческая, центральная 

часть оказалась слабо охвачена библиотечным обслуживанием. В 

настоящий момент ЦБС представлена в этом районе филиалом №5. В силу 

объективных причин на сегодняшний день библиотека располагается в 

небольшом помещении Почты России и не имеет достаточной возможности 

для предоставления качественных услуг. Ее площадь составляет всего 36 

квадратных метров. Фонд расположен очень компактно и неудобно для 

пользователей. Нет места для проведения массовых мероприятий и 

удобного комфортного пребывания.

В то же время спрос на предоставление библиотечно

информационных услуг огромен.

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.
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В пешеходной доступности от библиотеки находится достаточно 

большое количество учреждений: кадетский корпус, средняя

общеобразовательная школа №4, Лесосибирская православная гимназия, а 

также Крестовоздвиженский собор, первый в городе и старейший в крае 

деревообрабатывающий комбинат, медицинские учреждения и магазины.

Именно поэтому возникла острая необходимость создать в 

центральной части города новую городскую публичную библиотеку, 

которая смогла бы стать новой культурно-интеллектуальной площадкой 

микрорайона, охватывающей все слои населения.

Администрацией города принято решение о передаче в оперативное 

управление МБУК "ЦБС" нежилого помещения площадью 222,9 квадратных 

метра, находящегося на первом этаже жилого дома 1980 года постройки, по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Горького, 28, помещение 81, серия 1-335А, 

система несущих конструкций - железобетонные колонны и ригели, что 

дает возможность для свободного проектирования пространства. Несущие 

конструктивные элементы и ограждающие конструкции здания, подвалы, 

фундамент, вводно-распределительные устройства, индивидуальные 

тепловые пункты, вентиляционные установки находятся в 

удовлетворительном состоянии. Здание находится на главной улице города, 

на пересечении пешеходных потоков, в 10-ти метрах от главной дороги. В 

соседнем помещении располагаются офисы ПАО «Ростелеком» и ФГУП 

«Почта России», крупные магазины и учреждения образования.

2. Основная концептуальная идея

Концепция модернизации библиотеки заключается в том, что новая 

библиотека будет работать для жителей города в формате «третьего места» 

после дома, учебы и работы, так как в старейшем районе города у 

библиотеки нет "конкурентов" среди культурных, развлекательных и 

досуговых учреждений.
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Главной миссией «новой» библиотеки будет являться максимальное 

привлечение аудитории к КНИГЕ, которая по-прежнему остается ее 

смысловой доминантой.

Чтобы новая библиотека существовала как особое физическое 

узнаваемое пространство, необходима индивидуальная идея, которая 

создаст визуальное и смысловое единство и позволит посетителям находить 

любимые места в соответствии с личными потребностями. Библиотека 

предполагает обслуживать детей, молодежь и взрослых.

Новая библиотека должна стать семейной, поэтому в ее основе 

заложена идея «ДОМа». Что есть «ДОМ»? Это наш Лесосибирск, это наш 

микрорайон, это наша семья. Дом -  это его жители.

Вместо читального зала, абонемента, больших книгохранилищ 

пространство библиотеки будет разделено на несколько рабочих отделов, 

секторов и зон. Такое пространство позволит уйти от шаблонности, оно 

будет сочетать в себе эстетику, функциональность и комфорт.

Наша библиотека рассчитана для жителей города всех возрастов, в 

ней должно быть комфортно не только читателям, но и работникам 

библиотеки: библиотекарям и библиографам. Ведь счастливый работник - 

это эффективный работник.

Важнейшая черта новой библиотеки -  новый подход к организации 

содержательного пространства через полную интеграцию образовательных, 

коммуникационных и библиотечных сервисов, как то:

• многофункциональные зоны с использованием полиэкранов, 

персональных компьютеров;

• зоны детского комфортного пребывания;

• кофейные и чайные зоны в свободном доступе в зоне отдыха;

• удобная современная мебель - трансформер, которую можно легко 

использовать в соответствии с форматом мероприятия, а также в 

соответствии с ожиданиями читателей, библиотекарей;
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• архитектурная подсветка наружного пространства библиотеки с 

фирменными вывесками, светящимися в ночное время;

• отсутствие штор или жалюзи.

Отсутствие штор и нестандартные размеры оконных проемов 

позволяют демонстрировать работу библиотеки и, главное, привлекать 

внимание прохожих и проезжающих в дневное и вечернее время.

Каждое помещение многофункционально и, благодаря мобильной 

мебели, может трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, 

театральную площадку и т.д.

Структура новой библиотеки и направления деятельности

Отделы и 
секторы

Направления деятельности Зоны

Взрослая
(родительская)

Организация библиотечных 
фондов для взрослых 

пользователей, обслуживание 
взрослых пользователей

Зона «уединенного» 
чтения,

Зона краеведческой 
информации

Детская Организация библиотечных 
фондов для детей- 

пользователей, обслуживание 
пользователей-детей

Игровая зона

Мастерская Организация творческих и 
интеллектуальных мастерских 

для проведения 
мастер-классов

Выставочная зона

IT студия 
(молодежная)

Мультимедиа студия для 
работы с Интернет-ресурсами и 

производства электронных 
продуктов

Зона проектной 
деятельности

Г остиная 
(культ-холл)

Организация массовой работы: 
акции, 

фестивали, 
конкурсы, 
праздники, 

презентации

Бэби-театр

Холл
Организация комфортных 

условий для первичной работы 
с пользователями.

Информационная зона 
Книжный киоск 
Пресс-кофе
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Зона музейных
Рекламная и пиар-деятельность экспозиций

по продвижению ресурсов и Г ардеробная
услуг библиотеки Туалетная

3. Сроки реализации концепции

Реализация концепции планируется в течение трех лет с 2018 по 

2021гг.

4. Форматы работы новой 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).
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- 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 іитрихкодирования).

5. 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".
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