КОНЦЕПЦИЯ
развития деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека»
1. Общие положения
Концепция развития библиотеки до 2022 года (далее - Концепция) основывается на
базовых статьях Конституции Российской Федерации, определяющих права граждан на
свободный доступ к информации независимо от их социального положения и места жительства.
При разработке Концепции учтены нормы действующего законодательства Российской
Федерации, «Основы государственной культурной политики» (Указ Президента РФ от 24
декабря 2014 г. N 808), государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма» на 2013 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317, ред. от
11.05.2017), Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (подписан
министром культуры РФ В. Р. Мединским, 31.10.2014 г.) Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки (принятый Конференцией РБА, 22.05.2008 г.), государственная
программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы» (Постановление
Правительства Московской области от 25.10.2016 N 787/39, ред. от 14.02.2017), Муниципальная
программа городского округа Щёлково «Культура городского округа Щёлково»,
«Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
Основная цель Концепции - определение перспективных и стратегических направлений,
целей и задач развития библиотечного обслуживания жителей городского округа Щёлково,
создание механизмов превращения библиотек в современный, культурный, информационный,
интеллектуальный и просветительский центр развития.
2. Современное состояние и основные проблемы библиотечного обслуживания
2.1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щёлково
«Щёлковская центральная библиотека включает 11 библиотек - структурных
подразделений и 2 стационарных пункта выдачи книг:
2.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щёлково
«Щёлковская центральная библиотека» - Юр. Лицо;
2.1.2. Щёлковская юношеская библиотека;
2.1.3. Щёлковская детская библиотека;
2.1.4. Щёлковская библиотека семейного чтения;
2.1.5. Богословская сельская библиотека;
2.1.6. Гребневская сельская библиотека;
2.1.7. Литвиновская сельская библиотека;
2.1.7.1.
Мишневский пункт выдачи книг;
2.1.8. Медвежье-Озерская сельская библиотека;
2.1.8.1.
Никифоровский пункт выдачи книг;
2.1.9. Огудневская сельская библиотека;
2.1.10. Петровская сельская библиотека;
2.1.11. Трубинская сельская библиотека ( далее Учреждение).

Щёлковская
центральная
библиотека
является
главным
книгохранилищем,
краеведческим и организационно-методическим центром по организации единой системы
библиотечно-информационного обслуживания на территории городского округа Щёлково.
По состоянию на 01.01.2020 г. Учреждение обслуживает 26,6 тысяч пользователей, число
посещений составляет 180,6 тыс., книговыдача -564,41 тыс. экз. Совокупный библиотечный
фонд составляет 180,5 тысяч экземпляров, поступления за 2019 год составили 24,41 тыс.
экземпляров. Охват библиотечным обслуживанием в городском округе Щёлково составляет
23,3 %. В среднем по Московской области обхват библиотечным обслуживанием составляет
24%.
За последние 3 года
основные показатели деятельности библиотек Учреждения
стабильные. Увеличилось число посещений библиотек за счет кружков и творческих занятий.
Но уменьшилось количество библиотечных мероприятий по продвижению книг и чтения. А
также из недостатков следует отметить - плохая, устаревшая материально-техническая база
городских библиотек. Сельские библиотеки приняли участие в проекте Министерства Культура
Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья», в результате которого
существенно преобразились: проведены ремонты и списание старых, ветхих книг, были
закуплены новая мебель, компьютерная техника.
3. Цели и задачи
3.1.
Цель:
Создание условий для предоставления пользователям качественного и оперативного
доступа к информации, способствующего образовательной, научной и профессиональной
деятельности, повышению уровня культуры и развитию творческого потенциала личности.
3.2.
Задачи:
3.2.1. Обеспечить доступность пользователей всех групп населения к фондам
библиотеки и к удаленным информационным ресурсам.
3.2.2. Развивать новые формы и модели библиотечного обслуживания населения для
удовлетворения потребностей населения в книге, информации, общении, интеллектуальном
досуге.
3.2.3. Повышать показатели в соответствии с критериями оценки деятельности
(рейтингования) библиотек и их руководителей.
3.2.4. Развивать и совершенствовать работу по «Стандарту деятельности библиотек
Московской области».
3.2.5. Развивать комфортные условия для пользователей.
3.2.6. Эффективно использовать пространство библиотек.
3.2.7. Формировать положительный имидж библиотекаря и библиотеки.
4. Реализация Концепции
В соответствии с задачами концепции основными приоритетными направлениями
развития библиотеки являются.
4.1.
В области нормативно-правовой базы:
4.1.1. приведение в соответствие со стандартом внутренней документации всех
библиотек городского округа Щёлково.
4.2.
В области развития библиотечного обслуживания:
4.2.1. активизация просветительской и дальнейшее развитие интеллектуально
досуговой деятельности библиотек;
4.2.2. развитие востребованных услуг на основе запросов пользователей;
4.2.3. обеспечение регулярного поступления в библиотеки новой литературы;
4.2.4. обеспечение условий доступности для инвалидов;
4.2.5. развитие внестационарного и удаленного обслуживания пользователей
библиотек;
4.2.6. повышение престижа чтения с использованием СМИ (телевидение, радио,
печатная пресса, Интернет, реклама);
4.2.7. создание молодёжно-культурных сообществ на базе библиотек;

4.2.8. создание нового привлекательного имиджа библиотек.
4.3.
В области информатизации и ускорения темпов внедрения IT-технологий для
создания новых библиотечных услуг и продуктов:
4.3.1. обеспечение внедрения и функционирования в Щёлковской центральной
библиотеке автоматизированного учета книговыдачи;
4.3.2. развитие корпоративной деятельности библиотек по созданию собственных
электронных ресурсов (включая полнотекстовые) и электронных каталогов, в том числе
сводных;
4.3.3. Продвижение читального зала Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
для обеспечения доступа к информации жителей городского округа Щёлково;
4.4.
В области развития материально-технической базы библиотек:
4.4.1. развитие библиотечного пространства, отвечающего запросам пользователей;
4.4.2. обеспечение условий доступности и комфортности библиотечных зданий и
помещений для всех категорий пользователей, в том числе для особых групп (инвалиды, дети,
пожилые люди и т.п.)
4.5.
В области развития инновационных подходов и платных услуг:
4.5.1. расширение перечня платных услуг;
4.5.2. расширение партнерских связей;
4.5.3. привлечение внебюджетных источников финансирования.
4.6.
В области развития кадрового потенциала:
4.6.1.
Введение в штатное расписание Учреждения должностей технического
персонала для созданий более комфортных условий при обслуживании
пользователей библиотек;
4.6.2.
формирование в обществе позитивного представления о библиотеке и
библиотечной профессии;
4.6.3. формирование системы обучения специалистов среднего и высшего
профессионального (библиотечно-информационного) образования и повышения квалификации;
Обучение специалистов бибилотек по программам пожарно-технического минимума (ПТМ),
охране труда, антитеррористической защищенности (АТЗ), гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (ГО И ЧС);
4.6.4. осуществление гибкой системы стимулирования специалистов, в том числе
посредством эффективного контракта;
4.6.5. аттестация сотрудников.
5. Ресурсное обеспечение реализации Концепции
5.1.

Финансовое обеспечение реализации Концепции будет осуществляться в рамках
бюджетного финансирования и за счет иных источников, в том числе за счет:
5.1.1. средств, поступающих от Учредителя на выполнение муниципального задания;
5.1.2. средств от участия в федеральных, региональных, муниципальных и
ведомственных программах;
5.1.3. средств от приносящей доход деятельности;
5.1.4. привлеченных иных средств.
6. Ожидаемые результаты
В ходе реализации концепции ожидаются следующие результаты:
6.1.1.
повышение качества библиотечно-информационного обслуживания;
6.1.2.
создание условий для максимально полного доступа граждан к информации;
6.1.3. увеличение количества пользователей;
6.1.4. увеличение числа посещений библиотеки;
6.1.5. увеличение
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления
библиотечных услуг;
6.1.6. модернизация материально-технической базы;
6.1.7. увеличение новых поступлений в библиотечный фонд;

6.1.8.
обеспечение нормативного уровня повышения квалификации и переподготовки
библиотечных кадров;
6.1.9.
увеличение дохода от реализации платных услуг.

Приложение 1. Этапы и контрольные точки

№
п/п
1.

Наименование
Развитие
библиотечного
пространства,
отвечающего
запросам
пользователей:

Тип (завершение этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка показателя)
МБУК ГОЩ ЩЦБ
- приобретение стойки - выставки для
журналов для абонемента библиотеки;
- приобретение сейфа для абонемента
библиотеки;
- Приобретение бесконтактной смарт-карты
с RFID-чипом для идентификации читателя;
- Приобретение RFID - оборудования;
- Приобретение RFID - программного
обеспечения;
- новой мебели и стеллажей на абонемент
библиотеки;
- приобретение выставочных стеллажей и
стеллажей для книг в читальный зал
библиотеки;
Щёлковская юношеская библиотека.
- приобретение сейфа (несгораемого ящика)
для абонемента библиотеки;
Щёлковская библиотека семейного
чтения
- приобретение сейфа (несгораемого ящика)
для абонемента библиотеки;
Щёлковская детская библиотека:
- приобретение сейфа (несгораемого ящика)
для абонемента библиотеки;

2.

Обеспечение
условий
доступности
и
комфортности
библиотечных
зданий
и
помещений
для
всех
категорий
пользователей:

МБУК ГОЩ ЩЦБ:
- Оснащение входной группы светящейся
вывеской «Библиотека»;
- Дизайн-проект на ремонт помещений
библиотеки.
Щёлковская ношеская библиотека.
- Качественная промывка и опрессовка
системы отопления;
- Ремонт трубопровода п техподполье;
Теплоизоляция
трубопровода
в
техподполье;
- Ремонт элеваторного узла;
- Замена окон в читальном зале;
- Дизайн-проект на ремонт помещений
библиотеки.
Щёлковская
библиотека
семейного
чтения:
- Качественная промывка и опрессовка
системы отопления;

Срок

2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2022 г.
2022 г.

2020-2022
гг.
2021 г.
2022 г.
2022 г.
2022 г.
2022 г.

2020-2022
гг.

3.

4.

5.

6.

Создание
библиотечного
простран ства,
адекватного
меняю щ им ся
потребностям
пользователей:

Техническое
оснащ ение:

Обеспечение
безопасности
библиотек:

Кадры:

- Ремонт помещений библиотеки;
Щ ёлковская детская библиотека:
- Ремонт системы отопления;
- Ремонт помещений библиотеки;
- Замена вводного кабеля и перенос
вводного щита;
- Проект помещения для игровой комнаты;
Оборудование
светящейся
вывески
«Детская библиотека».
М БУ К ГО Щ Щ Ц Б:
- обеспечение читального зала столамитрансформерами
для
преобразования
пространства в соответствии с культурно
досуговыми мероприятиями;
Щ ёлковская
библиотека
семейного
чтения:
Приобретение
мебели
в
сектор
православной литературы;
М БУ К ГО Щ Щ Ц Б:
- приобретение компьютерной техники;
- приобретение сканера с автоподачей
(протяжный сканер);
- приобретение принтера с возможностью
беспроводной печати;
- Сетевое хранилище на 4-6 дисков и 6
жестких дисков по 2 ТБ.
1.О бновление паспортов безопасности на
объекты ;
2.
П овы ш ение
к в ал и ф и кац и и
библиотечных специалистов:
- 2 человека;
- 2 человека;
- 6 человек.
3. Обучение по программам:
- ПТМ, Охрана труда, АТЗ, ГО и ЧС - 5
человек;
- ПТМ, Охрана труда, АТЗ, ГО и ЧС - 6
человек;
- ПТМ, Охрана труда, АТЗ, ГО и ЧС - 10
человек.
3. У становка тревож ной сигнализации в
П етровской сельской библиотеке.
Аттестация
сотрудников
всех
структурных подразделений МБУК ГОЩ
ЩЦБ.

2022 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

2020 г.

2022 г.

2020-2022
гг.
2022 г.
2021 г.
2022 г.
2020 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2022 г.
2022 г.

Щёлковская юношеская библиотека:
- Введение должности дворника 0,5 ставки;
2021 г.
- Введение должности гардеробщика 1 2021 г.
ставки;
Щёлковская
библиотека
семейного
чтения:
1 - Введение должности гардеробщика 1 2021 г.

7.

Социальное
партнерство:

ставки;
- Введение должности рабочего корз 3
разряда 0,5 ставки;
Щёлковская детская библиотека:
- Введение должности рабочего корз 3
разряда 0,5 ставки;
Гребневская сельская библиотека:
Введение
должности
ведущего
библиотекаря 0,25 ставки.
Заключение
договоров
в
рамках
программы Активное долголетие:
- ООО «Домашний очаг» (пансионат по
уходу за престарелыми и инвалидами с
обеспечением проживания);
ГБУЗ МО «Щёлковская областная
больница»;
- Щёлковская общественная организация
ветеранов.
Заключение договоров:
- Щелковское районное отделение Московского
областного
отделения
Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое
братство"
- Ансамбль казачьей песни «Кладезь»;

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2020 г.

2020 г.
2020 г.

2021 г.

2021 г.

Приложение 2. Показатели и сроки реализации.
Наименование показателя
число культурно
просветительских
мероприятий в сельских
библиотеках / месяц
число культурно
просветительских
мероприятий в городских
библиотеках / месяц
доля библиотечных
работников, прошедших
повышение квалификации /
1 за последние 5 лет

Елиницы
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

ед.

не менее
6

не менее
7

не менее
8

12

13

14

78,6

82,1

84

ед.

%

Приложение 3. Показатели и сроки реализации
Наименование показателя

Елиницы
измерения

2020

2021

2022

Увеличение числа
пользователей библиотек
увеличение числа
посещений библиотек
Увеличение
библиотечного фонда

Ед.

26600

26620

26625

Ед.

183426

187794

192161

180000

181050

181100

