
КОНЦЕПЦИЯ развития МБУК «ЦБС» на 2021-2023 годы 

Введение 

  «Концепция развития МБУК «ЦБС» на 2021 – 2023 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 «О библиотечном деле в Красноярском крае»;  

— «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки»;  

Концепция исходит из анализа деятельности муниципальных библиотек г. 

Лесосибирска, влияния экономических и социально-культурных изменений местного 

сообщества на условия функционирования библиотечной сети, учитывает 

общероссийские  и мировые тенденции перехода к информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного, информационно-библиотечного 

взаимодействия.   

Необходимость разработки Концепции обусловлена современными тенденциями 

развития библиотек как информационных, культурных, образовательных центров с 

новейшими информационными и телекоммуникационными технологиями.   

Данная Концепция определяет основные предложения по сохранению и развитию 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система». 

I. Современное состояние и основные проблемы 

библиотечной деятельности МБУК «ЦБС» 

Библиотечное обслуживание населения города Лесосибирска в настоящее время 

осуществляют 28 библиотек различной ведомственной принадлежности: 7 библиотек 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений, 13 школьных 

библиотек и 8 муниципальных библиотек, объединенных в ЦБС. Охват библиотечным 

обслуживанием населения общедоступными муниципальными библиотеками составляет 

49,7%. В структуре городского библиотечного комплекса муниципальные библиотеки 

требуют приоритетного внимания, так как являются наиболее доступными для населения.  

МБУК «ЦБС» основана в 1978 году, состоит из 8 библиотек с общей ресурсной 

базой и единым фондом – 284 901 экземпляров. Муниципальные публичные библиотеки 

обеспечивают жителям города свободный доступ к информации, образованию, культуре.   



МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска постоянно ищет и внедряет новые решения 

обслуживания пользователей, участвует в реализации программных проектов и конкурсах 

на получение грантов, привлекая к совместной деятельности новых партнёров. 

Заметно усилилось внимание библиотек к обслуживанию наименее социально-

незащищенных групп населения, в том числе инвалидов. 

Однако, не смотря на положительные  тенденции в работе библиотек ЦБС, 

существует ряд актуальных проблем, влияющих на организацию их работы и требующих 

неотложного решения. 

1 проблема: неполное соответствие деятельности библиотек МБУК «ЦБС» стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года п.3, 

развитие информационных технологий и цифровая трансформация деятельности 

библиотек.  

2 проблема: недостаточный уровень компетенций по информационно-коммуникационной 

грамотности сотрудников МБУК «ЦБС». 

3 проблема: в связи с произошедшим значительным единовременным списанием ветхой и 

устаревшей литературы произошло снижение книгообеспеченности на 1 жителя города 

(по состоянию на 01.01.2021 книгообеспеченность составляет – 4,4 экземпляра, при норме  

5-7 экземпляров).  

4 проблема: неудовлетворительное состояние материально - технической оснащенности 

библиотек МБУК «ЦБС» для организации обслуживания социально – незащищенных 

групп населения. 

5 проблема: устоявшаяся целевая аудитория, а также недостаточная мотивация 

потенциальных читателей, знающих о деятельности библиотек, но не посещающих ее, в 

силу высокой занятости. 

II. Основная стратегическая цель и задачи развития  

МБУК «ЦБС» на 2021-2024 годы 

Стратегической целью Концепции является модернизация информационно-

библиотечного обслуживания населения г. Лесосибирска. 

На её основе разрабатывается Дорожная карта основных мероприятий по реализации 

Концепции. 

Для достижения этой цели библиотеки ЦБС ориентируются в своей деятельности на 

реализацию следующих основных задач (основных направлений развития): 

1. Войти в процесс автоматизации библиотек МБУК «ЦБС» согласно стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года п.3, 

развитие информационных технологий и цифровая трансформация деятельности 

библиотек. 

2. Организация обучения кадрового состава в рамках информационно-

коммуникационной грамотности и автоматизации. 



3. Показатель книгообеспеченности к 2024 году необходимо увеличить до нормы 

путем привлечения спонсорских средств, участия в грантовых конкурсах, 

предусматривающих возможность приобретения литературы для комплектования фондов. 

4. Обеспечить библиотеки МБУК «ЦБС» условиями безбарьерной среды для лиц с 

инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата), а также обучение (инструктирование)  сотрудников  библиотек по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами оказания 

необходимой помощи. 

5. Расширить целевую аудиторию путем применения новых форм работы, и 

обеспечение новыми услугами людей, не имеющих возможности посещать библиотеку,  

посредством электронных ресурсов. 

 

III. Пути реализации 

1. Запуск процесса  автоматизации библиотек МБУК «ЦБС» согласно стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года п.3, 

развитие информационных технологий и цифровая трансформация деятельности 

библиотек. 

1.1. Перевод основных процессов обеспечивающих работу библиотек, на цифровые 

технологии. 

1.2. Формирование цифровой среды МБУК «ЦБС», ориентированной на разные группы 

населения. 

1.3.Материальная и организационно-техническая модернизация библиотеки №10 в рамках 

краевого проекта «Библиотеки будущего». 

1.4. Осуществление автоматизации на основе радиочастотной идентификации (RFID-

технология) Центральной детской библиотеки им. А.П. Чехова и городской 

библиотеки им. М. Горького путем участия в краевом конкурсе на внедрение 

автоматизированных систем обслуживания читателей. 

1.5.Упорядочение работы  с автоматизированными системами обслуживания читателей в 

Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова. 

1.6.Внедрение в работу библиотек №3, 6, 7, 9 САБ «Ирбис» АРМ «Читатель» и 

«Книговыдача». 

1.7. Приобретение нового компьютерного оборудования в библиотеки и отдел 

комплектования, для бесперебойной работы с базой ИРБИС. 

2. Развитие кадрового состава в рамках информационно-коммуникационной грамотности 

и автоматизации. 

2.1.Участие  в  краткосрочных  мероприятиях,  обеспечивающих  повышение 

профессиональной  квалификации  и  актуализацию  знаний  библиотечных  

работников  (научно-практические  конференции,  проблемные  и  тематические  

семинары,  школы библиотекарей, практикумы и др.), организуемых библиотеками - 

методическими центрами различных регионов России, в том числе дистанционно. 

2.2. Поддержание профессиональных мотиваций библиотечных работников в освоении 

новых знаний посредством прохождения обучающих программ. 

2.3.  Обучение работе библиотекарей с базой ИРБИС 64+ php и RFID - технологиями 

3. Увеличение  показателя книгообеспеченности к 2024 году до нормы.  

3.1. Частичное комплектование книжного фонда МБУК «ЦБС» за счет средств 

муниципального бюджета. 



3.2.Частичное комплектование книжного фонда МБУК «ЦБС» путем привлечения 

спонсорских средств, участия в грантовых конкурсах, предусматривающих 

возможность приобретения литературы для комплектования фондов. 

3.3.Частичное комплектование книжного фонда библиотеки №10 в рамках краевого 

проекта «Библиотеки будущего». 

3.4. Приобретение доступа к удалённым электронным библиотечным системам. 

4. Обеспечение  библиотек  МБУК «ЦБС» условиями безбарьерной среды для лиц с 

инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 

4.1. Организация безбарьерной среды для лиц с инвалидностью в библиотеке №10  в 

рамках краевого проекта «Библиотеки будущего». 

4.2.Организация безбарьерной среды для лиц с инвалидностью в библиотеках №3, 6, 7, 9 

за счет средств муниципального бюджета. 

4.3.Обучение  (инструктирование)  сотрудников  библиотек по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой 

помощи. 

5. Расширение целевой аудитории.  

5.1.Применение новых форм работы по обеспечение новыми услугами людей, не 

имеющих возможности посещать библиотеку,  посредством электронных ресурсов. 

5.2.Разработка и внедрение PR и СММ стратегии для позиционирования МБУК «ЦБС» в 

интернет – пространстве.  

5.3.Использование  сайта  МБУК  «ЦБС»  и  страниц  библиотеки  в  социальных сетях  

как одного из основных каналов коммуникаций.  

 

IV. Ожидаемые результаты 

1. Приведение деятельности библиотек МБУК «ЦБС» в соответствие со стратегией 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года п.3, 

развитие информационных технологий и цифровая трансформация деятельности 

библиотек.  

2. Повышение  уровня компетенций по информационно-коммуникационной грамотности 

сотрудников МБУК «ЦБС». 

3. Повышение уровня книгообеспеченности на 1 жителя города до нормы (5-7 

экземпляров на 1 жителя города).  

4. Улучшение состояния материально - технической оснащенности библиотек МБУК 

«ЦБС» для организации обслуживания социально – незащищенных групп населения. 

5. Расширение целевой аудитории библиотек, в силу повышения мотивации горожан,  

ранее не пользующихся услугами библиотек, повышение конкурентоспособности 

библиотек, входящих в структуру ЦБС в городском интеллектуально-досуговом, 

культурном пространстве города.  

 

V. Риски при реализации Концепции  

 

1. Низкая техническая оснащенность.  

2. Недостаточное финансирование.  

3. Существующий стереотип отношения к библиотеке, как к несовременному институту  

культуры.    



 

VI. Риски, к которым приведет отказ от реализации Концепции 

 

1. Снижение уровня культуры и образования жителей города Лесосибирска.  

2. Снижение качества жизни жителей города.  

3. Увеличение масштабов социально негативных проявлений среди населения, особенно 

детей и молодежи.    

  

  

 


