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1. Введение 

 

Концепция перспективного развития муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система» на 2021-2025 гг. (далее – Концепция)  

определяет стратегические направления  деятельности   Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система»  (далее – МБУК «ТЦБС») и  механизмы их 

реализации  в соответствии с развитием библиотечно-информационной отрасли, 

организации деятельности библиотек в условиях общественных изменений, 

технологических инноваций. 

Концепция определяет цели, задачи, стратегические приоритеты, основные 

механизмы и показатели модернизации библиотек сети как неотъемлемой части 

информационного общества, информационного пространства знаний. Государством 

перед библиотеками поставлены задачи: создание информационного, 

интеллектуального пространства, развитие и поддержка интереса граждан к чтению, 

обеспечение сохранности культурного наследия, приобщение граждан к мировому 

культурному наследию, обеспечение доступности библиотек для инвалидов.  

Правовую основу настоящей Концепции составляют Федеральный закон от 29 

декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Указы Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг.»; от 29 мая 

2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-

2027 гг.); распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 февраля  2016 г. 

№ 326-р «Об утверждении стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года»;  от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», 

закон Омской области от 16 июля 1996 г. № 66-ОЗ «О библиотечном деле в Омской 

области», решение Совета Тарского муниципального района Омской области от 12 

декабря 2017 г. «Об утверждении Стандарта деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки Тарского муниципального района Омской области», 

иные нормативные правовые акты, определяющие основные направления развития 

библиотечного дела. 
Настоящая Концепция является основой для подготовки планов, проектов, 

программ и иных документов, определяющих задачи и конкретные мероприятия 

МБУК «ТЦБС»,  направленных на усиление роли библиотек в социально-

экономической и культурной жизни Тарского муниципального района до 2025 года. 
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2. Анализ современного состояния библиотечной деятельности  

и реализации Концепции перспективного развития  

МБУК «ТЦБС» за период 2018-2020 гг. 

 
Библиотечное обслуживание населения Тарского муниципального района 

осуществляет сеть муниципальных библиотек, объединенных в централизованную 

систему МБУК «ТЦБС», в состав которой на 01.01.2021 года входят 30 библиотек: 

ЦРБ, ЦРДБ, городские библиотеки-филиалы № 1 и № 3, 26 сельских  библиотек-

филиалов. С 1 августа 2020 г. на основании Распоряжения Администрации Тарского 

муниципального района №183 от 28.07.2020 г. была закрыта и исключена из 

структуры МБУК «ТЦБС» Пятилетовская сельская библиотека-филиал № 27. 

Обеспеченность библиотеками населения Тарского района в 2020 г.  составила 91% 

от нормативной потребности.  

Центральная районная библиотека  является центром  методического 

обеспечения, комплектования и обработки документов для библиотек Тарской ЦБС, 

центром правовой информации, популяризации краеведческих знаний, 

информационного и справочного обслуживания населения района.  

Центральная районная детская библиотека – это информационный центр для 

детей до 14 лет, центр просветительской работы, содействия гуманитарному, 

духовному и эстетическому воспитанию, центр культурного досуга и общения, 

методический центр для библиотек Тарского района.  

Библиотеки МБУК «ТЦБС» работают в сотрудничестве с заинтересованными 

организациями и предприятиями, с учреждениями культуры и образования. 

В учреждении была разработана и внедрена в работу Концепция перспективного 

развития МБУК «ТЦБС» на 2018-2020 гг., анализ результатов которой представлен в 

таблице ниже. 

Результаты Концепции перспективного развития  

МБУК «ТЦБС» на 2018-2020 гг. 
№ Индикаторы 2018 г. 

% 

исполнения 

2019 г. 
% 

исполнения 

2020 г. 
% 

исполнения 
В области обслуживания пользователей 

1 Количество новых инновационных  программ, проектов, 
практик,  площадок, направленных на привлечение к 
чтению различных групп населения 

100 100 100 

2 Количество новых поступлений (экз.), 
 в т.ч. периодики (названий) 

100 
55 

103 
49 

103 
50 

3 Увеличение посещений    100   106 69 

4 Увеличение количества детей Тарского муниципального 
района, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях), организуемых 
МБУК «ТЦБС» 

107 133 81 

5 Увеличение числа посещений участников 
информационно-просветительских  
и культурно - досуговых мероприятий 

  102  107 41 

6 Доля пользователей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг  

  99,8   99,8 99,8 
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               Внедрение информационных технологий в деятельность муниципальных библиотек 

1 Обновление компьютерного парка и ПО (единиц) 75 25 0 

2 Увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге  

 101  102   102 

3 Доля систематического краеведческого каталога МБУК 
«ТЦБС», переведенного   в электронную форму и 
доступного через сайт 

 100  100  100 

4 Количество краеведческих электронных ресурсов 100 100 100 

5 Увеличение количества посещений веб-сайтов: 
- официального сайта МБУК «ТЦБС», 
- сайт ЦРДБ МБУК «ТЦБС» 

   100 
   101 
   99,8 

   159 
   192 
    99 

   167 
   199 
   107 

6 Увеличение объема электронной библиотеки (экз.) 
 

120 121 100 

7 Обеспечение доступа к единому библиотечному ресурсу 

Российской Федерации – НЭБ (кол-во библиотек) 

25 90 96 

Организация библиотечного пространства 

1   Выделение отдельных зон для  чтения, общения  и 

творчества в библиотеках-филиалах;  

  Зонирование пространства Центральных библиотек:  

- выделение зон читательских АРМ;  

- создание уголков молодежного чтения и творчества; 

-создание комфортных зон для прослушивания аудиокниг 

и видеоматериала;  

Создание творческого креативного пространства для 

неформального образования различных категорий 

пользователей.  

 
100 

 
100 
100 
100 

 
 

100 
 

 
100 

        
100 

 
100 

 
 

100 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 

Развитие кадрового потенциала МБУК «ТЦБС» 

1 Количество специалистов, прошедших аттестацию МБУК 
«ТЦБС» 

100 100 100 

2 Количество специалистов, прошедших 
дифференцированную систему повышения 

квалификации на базе учреждения 

100 100 100 

3 Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации  

100 131 181 

4 Количество специалистов, участвовавших в 
межрегиональных областных конференциях, семинарах, 
в т.ч. вебинарах 

100 100 100 

5 Количество специалистов, участвовавших во 
всероссийских, областных, городских конкурсах 

100 100 100 

6   Оценка результатов работы сотрудников:  

- количество специалистов, представленных к  

наградам различного уровня 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

1. В области формирования, сохранения и использования библиотечного 

фонда 

В учреждении осуществляется ежегодное комплектование фонда в объёме,  

соответствующем нормативам муниципального стандарта деятельности 

общедоступных библиотек (250 книг на 1000 жителей).  
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Основная часть поступлений - художественная литература, это обусловлено 

читательским спросом. Отраслевую литературу в фондах библиотек удается обновить 

лишь частично. В составе библиотечного фонда для детей не менее 50% 

художественной литературы. 

Активное комплектование фонда передвижной библиотеки «Читаем всей 

семьей», обслуживающей филиалы ЦБС, книгами, пользующимися наибольшим 

спросом у населения, позволяет исключить дублетную экземплярность заказов на 

новые книги при комплектовании фондов библиотек-филиалов. 

Преобладающим форматом комплектования остаются книги и периодические 

издания. Заявленная задача Концепции 2018-2020 гг. обеспечения широкого 

диапазона документов в разных форматах выполняется лишь частично. В фонды 

приобретаются аудио-, видео документы, электронные издания, но доля их 

незначительна, и высокого спроса у пользователей не имеет. 

Сложно выполнимой является и задача приближения к базовым значениям 

обеспеченности библиотек периодическими изданиями. Плановыми показателями 

Концепции были следующие значения: не менее 150 названий изданий для ЦРБ, в т.ч. 

профессиональные издания для библиотек, не менее 20 названий изданий на 

библиотеку сельского (городского) поселения. Фактически исполнялось в период 

2018-2020 гг. – 49-55%.  

Книгохранилища центральной районной библиотеки и центральной районной 

детской библиотеки оборудованы термогигрометром, позволяющим контролировать 

условия режима хранения фонда. В летне-осенний период регулярно осуществлялись 

мероприятия по осушению помещений.  Для обеспечения безопасности библиотек 

имеются автоматическая пожарная охранная сигнализация, порошковые 

огнетушители, на окнах установлены железные решетки, размещены планы 

эвакуации. 

Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов 

заключается в сложности поддержания стабильного теплового режима хранения в 

сельских библиотеках-филиалах. 

Для регламентирования работ по проверке библиотечных фондов создана 

комиссия, разработан план работ и график проверок структурных подразделений. 

Работы выполняются в срок. 

Автоматизированная библиотечно-информационная система OPAC-Global 

успешно внедрена и своевременно пополняется.  

Обеспечена доступность библиотечных фондов в полном объеме поставленных 

задач Концепции: организованы доступ к электронному каталогу, электронную 

библиотеку через веб-сайт, открытый доступ к фондам библиотек. Сотрудниками 

осуществляется максимальное раскрытие основного фонда через выставки новых 

поступлений и тематические выставки (в том числе виртуальные). 

Развитие службы электронной доставки документов и МБА не отличается 

высокими темпами, но динамика количественного показателя присутствует. 

2. В области информатизации и генерации собственных информационных 

ресурсов 

Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС» 

 2018 2019 2020 
- число персональных компьютеров; 103 110 111 
- число персональных компьютеров для 

пользователей; 

47 41 41 
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- число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с устройства 

пользователя; 

31 30 30 

- число единиц копировально- 

множительной техники; из них: 

 

82 75 76 

- число техники для пользователей; 70 63 64 
- число техники для оцифровки фонда. 1 1 1 

Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов в ТЦБС 

является:  

- поддержка работы локальной сети районных библиотек; 

- поддержка работы специалистов с системой OPAC-Global; 

- обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам;  

- обучение населения основам компьютерной грамотности;  

- обеспечение консультационной поддержки пользователей Центра правовой и 

деловой информации;  

- организация работы сайта библиотеки http://tara-lib.ru/; 

- организация работы страниц в соцсетях; 

- обеспечение доступ виртуальных пользователей к электронному каталогу и 

электронной библиотеке через сайт МБУК «ТЦБС». 

В настоящее время 100% компьютерного парка библиотек МБУК «ТЦБС» 

оснащены лицензионным программным обеспечением. Наряду со стабильной 

информатизацией муниципальных библиотек существует проблема – обновление 

компьютерного парка с учетом норм эксплуатации. Срок службы компьютерной 

техники составляет 3–5 лет. Часть компьютерной техники физически устарела, 

требует модернизации или полной замены. Необходимо обновление устаревшего 

технического оснащения библиотек города и района; приобретение новых 

компьютеров с лицензионным программным обеспечением; обучение библиотекарей 

до уровня профессионального пользователя. 

В целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

района имеет положительную динамику. Продолжается работа по улучшению 

качества подключения к сети Интернет. Пропускная способность каналов связи для 

центральной районной библиотеки установлена до 50 Мбит/с, для всех точек Wi-Fi – 

не ниже 10 Мбит/с. В 2 филиалах изменена технология подключения с XDSL на 

ETTH, что увеличило пропускную способность каналов связи. Изменение 

технических возможностей в сторону увеличения пропускной способности каналов 

связи в 6 филиалах привело к изменению тарифных планов в сторону повышения 

скорости в 8-20 раз при тех же затратах. Решена проблема отсутствия статических IP-

адресов в библиотеках, что обеспечивает возможность доступа к Национальной 

электронной библиотеке из виртуального читального зала библиотек. Решена 

проблема обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, 

соответствующей федеральному законодательству. Решен вопрос фильтрации 

трафика на пользовательских ПК. 

В конце 2020 года проведено обновление программного обеспечения части ПК 

ЦБС. Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек района к 

сети Интернет уже практически полностью вытесняет задача по своевременному 

обновлению компьютерного парка ЦБС для предоставления услуг населению, 

соответствующих современному уровню. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) имеют все 30 библиотек.  

http://tara-lib.ru/
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Число инсталлированных документов правовой системы «Консультант плюс» на 

31.12.2020 г. составило 2969898 ед., выдача инсталлированных документов в 2020 

году увеличилась на 1398 экз.  

В декабре 2018 года осуществлен переход официального сайта библиотеки на 

новую более современную платформу. На сайте представлена вся необходимая 

информация и все документы согласно приказу Минкультуры от 20.02.2015 года № 

277.  

Новая платформа позволила создать более понятный интерфейс, использовать в 

оформлении фирменный стиль, сократился индекс скорости загрузки с 3,9 до 2,0 сек, 

время загрузки для взаимодействия с 5,7 до 2,3 сек. Была активизирована работа по 

размещению краеведческого контента, самого востребованного пользователями. 

Удобнее стал процесс обратной связи с посетителями сайта: на главной странице 

работает строка поиска и кнопка обратной связи, через которую пользователь может 

отправить сообщение администратору ресурса. Новая платформа позволила присвоить 

индивидуальный адрес отдельным страницам сайта, благодаря чему была активизирована 

работа по продвижению сайта в социальных сетях. Динамику посещений сайта на 

протяжении трех лет характеризует увеличение просмотров страниц: 2018/2019/2020: 

17811/23268/24486. 

Специалистами ЦРБ ведутся работы по оцифровке библиотечного фонда. 

Проблему вызывает заключение договоров на оцифровку краеведческих изданий: 

затруднен поиск правообладателей книг, которые интересны читателям. На 31 

декабря 2020 г. фонд электронной библиотеки насчитывает 308 публикаций. В ней 

представлены оцифрованные издания, номера литературно-художественного журнала 

«Союз писателей» (в 2017 году было заключено соглашение с издательством), 

электронные версии библиотечных изданий, оцифрованные материалы и макеты 

изданий, размещенные по договору с правообладателями, виртуальные тематические 

выставки и бюллетень новых поступлений. 

В рамках мемориальной функции  библиотеки собирают, хранят информацию и  

обеспечивают передачу от одного поколения к другому посредством  музейной и 

архивной деятельности.  

В ЦРБ сформированы постоянно действующие экспозиции редкой и ценной 

книги конца 19-го – начала 20-го века и литературного музея. Ведутся работы по 

формированию архивной коллекции документов по истории культуры Тарского 

района и истории центральной районной библиотеки.  

Сформирован Фонд неопубликованных документов и музейных предметов. 

Разработаны Положение, Инструкции по учету, обработке, хранению и 

использованию неопубликованных документов и музейных предметов в соответствии 

с правилами музеев и архивов. Введены в работу Книги учёта поступлений, 

сдаточные описи и акты приёма-передачи, описи документов и предметов.  

Формируются электронные краеведческие ресурсы библиотек муниципального 

района: 

– Календарь знаменательных дат http://www.tara-lib.ru/content/kalendar-

znamenatelnyh-dat  

– А.Н. Радищев в Таре в 1790-е годы http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/ 

– База данных «Тара – родина Героев» http://www.tara-lib.ru/content/baza-dannyh-

tara-rodina-geroev 

Общее количество документов, в том числе в открытом доступе -  106 экз., они 

входят в электронную библиотеку ЦБС и размещены на бесплатной платформе для 
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публикации документов «Calameo». Это издания, подготовленные ЦБС, 

оцифрованные и переданные в цифровом формате статьи и книги.  

Планомерно пополняется раздел «Краеведение» на сайте МБУК «ТЦБС» 

http://www.tara-lib.ru/.  

Объём электронного каталога «Краеведение» составляет 4179 записей на 

31.12.2020 года. 

3. В области  обслуживания пользователей 

В период 2018-2020 гг. особое внимание было уделено трансформации, 

модернизации  пространства в библиотеках-филиалах сети. Положительным 

примером для чего явились районные библиотеки, перезагрузка в которых прошла 

ранее и показала высокие результаты. 

Значимыми были переезд и размещение в новых комфортных помещениях 

Мартюшевской и Междуреченской библиотек-филиалов, что позволило организовать 

библиотечное обслуживание населения в кардинально новом ключе, в зонированном 

пространстве, оборудованном новой удобной мебелью, с обновленным книжным 

фондом.  

Привлечение грантовых средств и ресурсной поддержки библиотек в виде 

субсидий на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Омской области, позволило 

трансформировать пространство Васисской, Нагорно-Ивановской, Заливинской, 

Екатерининской и Пологрудовской библиотек. 

В обновленных библиотеках меняется мышление, подход к организации 

мероприятий, работа над проектами, ориентированными на разные группы читателей.  

Библиотекам удается выступать  центрами досуга и творческого развития.  В 

современных условиях происходит качественное изменение форм библиотечной 

деятельности, определяемых инновационной идеей  библиотечного сообщества 

«Библиотека - третье место», место комфортное и привлекательное для общения и 

творческого развития пользователей всех возрастных категорий и интересов.  

Продолжают успешно действовать и привлекать пользователей  Центр развития 

и общения «Молодежный квартал», Молодежный центр чтения, Skill-центр: 

творческая лаборатория для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

старшего поколения в центральной районной библиотеке, Хобби- и Тинейджер-

центры - для детей и подростков в центральной районной детской библиотеке. 

В 2020 г. в центральной районной библиотеке был оборудован Виртуальный 

концертный зал в рамках национального проекта «Культура». Это событие позволит 

расширить доступность академического музыкального искусства и привлечь 

любителей классической музыки в библиотеку. 

В свободном рассредоточении в залах библиотек размещены зоны для 

самообразования и обучения, для комфортного чтения, места, где за чашечкой кофе 

можно почитать книги или периодику, побыть в уединении или собраться небольшой 

компанией. 

Востребованы литературные комнатники и литературные читки,  публичные 

культурологические лекции, виниловые вечеринки для молодежи и «Общество 

кухОнных философов» для людей среднего возраста, театральная и художественная 

студии, дизайн-студия с творческими мастер-классами «Василиса», литературная 

беседка в городском Парке культуры и отдыха, «Бабушкин шкаф» - постоянно 

действующая экспозиция буккроссинга, акции - «Читаем детям вслух», «Книга на 

каждый день», «День читающей семьи», «Книги на вес». 
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Наиболее активная деятельность по привлечению к чтению ведется с 

юношеством и молодежью посредством интерактивных крупных городских 

мероприятий, таких как  фестиваль молодёжного чтения «Найди свою книгу», 

Майская ночь в библиотеке, посвященная юбилею классика, интеллектуальная игра 

«Делаем ставку на умных», летняя акция «Книжный вызов года», городские квесты 

по произведениям известных авторов, акции, приуроченные к Пушкинскому дню 

России, к Дню поэзии и др.   

В центральной районной детской библиотеке знакомству детей с современными 

видами декоративно-прикладного творчества способствует программа «Школа 

мастерства «Мастерим, что хотим!». 

С целью более комфортного обслуживания и привлечения новых пользователей 

создаются  различные клубы и читательские объединения  по  интересам. В 

библиотеках «МБУК «ТЦБС» работают 62 клуба, из них 8 клубов – для молодежи 

(15-30 лет),  25 клубов – для детей. Общее количество участников клубных 

объединений - 709 человек. 

Развивается представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

МБУК «ТЦБС» имеет официальный сайт, 28 библиотек ЦБС имеют веб-страницы на 

официальном сайте, собственный сайт имеет ЦРДБ, 25 библиотек имеют аккаунты в 

социальных сетях. 

Во всех библиотеках ЦБС обеспечен свободный бесплатный доступ 

пользователей  к сети Интернет, выделены зоны Wi-Fi. 

Создаются условия для обслуживания лиц с ОВЗ. В центральных библиотеках 

стилобат здания оборудован двусторонним пандусом, установлена кнопка вызова 

дежурного контролера КПП,   дверной проем расширен, имеется просторный тамбур. 

Установлены тактильно-визуальные полосы на ступени для маломобильной группы 

населения, выполняющие предупредительную функцию. Установлены тактильно-

визуальные знаки на входные двери. У входа размещена тактильная мнемосхема. 

Свободное перемещение возможно на первом этаже здания, где расположены  зоны 

обслуживания лиц с ОВЗ и оформлен стенд с обозначением зон обслуживания, на 

первом этаже оборудована санитарно-гигиеническая комната для маломобильных 

групп населения (с кнопкой вызова помощи). Внутренняя лестница оборудована 

пристенным поручнем. 

Специалист районной библиотеки прошел профессиональную переподготовку 

по программе «Тифлосурдопереводчик» в АНО «Профессиональный стандарт» (г. 

Саратов) в объеме 520 часов. 

Библиотеки реализуют социально-культурные программы и проекты для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанные совместно с 

общественными организациями и специалистами специализированных учреждений: 

Программа «Дом душевного здоровья» (Екатерининская СБ) составлена совместно с 

психологом Екатерининского психоневрологического интерната и направлена на 

обеспечение и организацию досуга людей с особыми психическими отклонениями. 

Для опекаемых «Тарского психоневрологического интерната» специалистами ЦРБ 

работает проект «Библиотека заботы». С Тарским отделением общественной 

организации «Общество инвалидов» на базе районной библиотеки создан клуб 

«Доверие» для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 

30 лет. 

Ведется работа с Тарской местной организацией «Общество слепых», где 

проводятся информационно-познавательные беседы и литературные вечера, 
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объединенные в программу клуба для слабовидящих «Луч света», составленную с 

учетом пожеланий слушателей. В 2020 г. на базе центральной районной библиотеки 

открылся выдачный пункт Филиала ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих», читателям стали 

доступны аудиокниги на разных носителях: CD-дисках и специальных флэш-картах. 

 Программа внестационарного обслуживания «Малышок» ЦРДБ рассчитана на 

воспитанников с ОВЗ БДОУ «Детский сад № 9» и «Калинка» и предусматривает 

знакомство с книгой посредством участия в громких чтениях, кукольных спектаклях, 

литературно-творческих играх. 

Систему стационарного обслуживания пользователей библиотек дополняет 

обслуживание удаленных пользователей через систему внестационарного и 

виртуального обслуживания.  

Библиотеки МБУК «ТЦБС» обслуживают 19 библиотечных пунктов выдачи,  в 

библиотеках 4-х учебных заведений города работает «Выездной читальный зал».    

На официальном сайте МБУК «ТЦБС» действует «Виртуальная справочная 

служба»,  осуществляется доступ к электронному каталогу и выполнение 

муниципальных услуг в электронном виде:  «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных»,  «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах».  

Активное развитие получила работа библиотек в соцсетях. Ежедневно 

наполняются страницы в сетях Инстаграм, «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Размещенные записи отражают основные события библиотечной жизни, анонс 

выставок и мероприятий, рекламу услуг и ресурсов, раскрывают фонд библиотек и 

взаимодействию с пользователями (опросы, викторины). Наблюдается рост 

подписчиков и количества посещений, прирост 2020 г. составил + 40% по сравнению 

с прошлым годом.  

Записями со страниц библиотеки делятся городские паблики, учреждения и 

СМИ: Афиша Тара (https://vk.com/chekudatara), Город Тара (https://vk.com/taragorod), 

Тара 360 (https://vk.com/tara_360), Отдел по делам молодёжи. г. Тара 

(https://vk.com/odmfkis), «Тара-ТV» Новости города и района (https://vk.com/taratv). 

Все структурные подразделения МБУК «ТЦБС» сотрудничают с местными 

СМИ, где публикуются анонсы мероприятий, новые услуги, информация о крупных 

мероприятиях и достижениях. Регулярно выходит информация о деятельности 

библиотеки, о специалистах в средствах местной массовой информации: газета 

«Тарское Прииртышье», тарское телевидение. Информация, публикуемая на 

страницах газеты «Тарское Прииртышье» дублируется на сайте www.tp-tara.ru, и в 

официальных группах. На Официальном сайте Комитета культуры и искусства 

Тарского муниципального района www.kultt.ru и странице Администрации района 

www.omskportal.ru также можно получить информацию о ресурсах библиотеки и ее 

структуре, получить доступ к электронным базам данных.  

Надо отметить, что вышеперечисленные виды рекламы обязательно содержат 

информацию о работе официального сайта МБУК «ТЦБС» www.tara-lib.ru, о новых 

рубриках и разделах, о предоставляемой информации на Web-ресурсе. 

В связи с ограничительными мерами процесс организации и проведение 

культурно-просветительских мероприятий в 2020 году находился в стадии 

реформирования и эксперимента. Коллектив пробовал себя в новых формах, 

https://vk.com/chekudatara
https://vk.com/taragorod
https://vk.com/tara_360
https://vk.com/odmfkis
https://vk.com/taratv
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выстраивал по-новому привычные партнерские отношения с учебными заведениями. 

Обострились технические проблемы и пробелы в профессиональном саморазвитии.  

Опыт 2020 года продемонстрировал неплохие результаты по работе в интернет-

пространстве, поставил вопрос о постоянном поиске новых форм работы и 

воспитании кадров нового поколения. 

4. В области методической деятельности 

Методическая работа была ориентирована на поиск, отбор, систематизацию и 

транслирование передовых знаний в области библиотечного дела в области освоения 

виртуального пространства, отличающихся интерактивностью и обеспечивающих 

прямой обмен данными, совместную работу в сетевом сообществе; генерирование 

новых идей, позволяющих совершенствовать основные направления деятельности, 

повышать уровень профессиональной грамотности сотрудников. 

Приоритетными направлениями в работе методистов сети являются развитие 

новых форматов профессионального общения между специалистами (дистанционное 

консультирование библиотечных работников Тарского района в режиме реального 

времени; Skype –конференции, семинары, лекции и т.д.); активизация 

исследовательской деятельности в области библиотечного дела района, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Планомерно ведется разработка методических пособий по различным 

направлениям библиотечной деятельности. Ежегодно выходят выпуски 

методического сборника «Проекты и программы ЦБС», рассказывающего о лучших 

реализованных проектах МБУК «ТЦБС. Активно использовались в работе 

корпоративная газета «БАД» (Библитечные Активные Добавки), подготовленная к 

Общероссийскому Дню библиотек (2018 г.), методическая консультация «Читаем сами, 

читаем с нами!» (2019 г.), методические рекомендации «Читай, и лучшим будешь ты!» 

(2019 г.), исследование читательских интересов «Что читают наши дети и подростки» 

(2020 г.)  

С целью принятия эффективных методических решений осуществляется 

постоянный мониторинг деятельности всех библиотек МБУК «ТЦБС» по разным 

направлениям работы. Еженедельно составляется план работы ЦБС, ежемесячно 

анализируется деятельность библиотек по выполнению муниципального задания, 

различных межведомственных долгосрочных программ, основных цифровых 

показателей библиотек. 

Ведется мониторинг удовлетворённости потребителей качеством деятельности 

библиотек посредством анкеты «Ваше мнение» в каждом структурном подразделении 

и анкеты «Мониторинг качества услуг» на сайте МБУК «ТЦБС». 

Активизирована научно-исследовательская деятельность в области 

библиотечного дела района, в т.ч. по изучению истории библиотек. 

Специалисты учреждения активны в библиотечном сообществе. Являясь Членом 

РБА, МБУК «ТЦБС» ежегодно направляет представителей для участия во 

Всероссийском библиотечном конгрессе и иных профессиональных мероприятиях 

различных уровней (XIX Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему», г. Анапа, 2019 г.; VII Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» в г. Санкт-

Петербург, 2019 г.; профессиональный тур в публичные библиотеки Финляндии (г. 

Хельсинки) и Эстонии (г. Нарва), 2019 г.) 

Ежегодно среди библиотек района проходят муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства. Это конкурс на Ценный подарок Главы Тарского 
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муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского 

района» в номинации  «Лучшее учреждение культуры в сфере библиотечной 

деятельности», конкурс на Ценный подарок Комитета культуры и искусства  «За 

заслуги в развитии культуры Тарского района» в номинации «Лучший специалист 

библиотечного дела». 

В преддверии Общероссийского дня библиотек в учреждении проходит 

ежегодное присуждение персональной премии МБУК «ТЦБС» в области 

библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко, первого директора Тарской 

централизованной библиотечной системы с 1976 по 1997 годы, заслуженного 

работника культуры РСФСР. Премия присуждается библиотечным работникам за 

достижения и выдающийся личный вклад в развитие библиотечного дела по итогам 

работы за прошедший год, с целью использования на повышение квалификации, 

участия в крупных российских и международных профессиональных форумах, 

конференциях, семинарах. Ежегодной является и премия «Библиоуспех». Премия 

учреждена в целях стимулирования деятельности библиотек, поддержки 

библиотечных работников, внесших значительный личный вклад в развитие 

библиотечного дела в Тарском районе Омской области и присуждается работникам  

муниципальных библиотек независимо от занимаемой должности за  творческие 

работы или новаторский опыт, оказавшие влияние на эффективность работы 

библиотеки; результативное участие в областных и федеральных целевых 

программах, работу по привлечению грантов, инвестиций; эффективную работу по 

связям с общественностью в продвижении миссии своей библиотеки.  

5. В области управления качеством, кадровых и материальных ресурсов 

С целью динамичного развития кадрового потенциала, развития его 

гражданской, социальной активности и морально-нравственной ответственности 

разработана и внедрена в работу Программа развития кадрового потенциала  МБУК 

«ТЦБС»  2020-2022 гг. В 2020 году был проведен подготовительный этап Программы,  

включающий диагностику кадровой ситуации, анализ производственной 

деятельности и разработку плана мероприятий. 

В целях содействия принятия обоснованных решений, способствующих 

эффективному управлению, развитию библиотечного обслуживания населения 

города, профессиональной консолидации сотрудников действует Совет при 

директоре. 

В учреждении создан Совет трудового коллектива, в его состав входят и 

сотрудники со стажем, и молодые специалисты, принимающий участие в разработке 

и принятии локальных нормативных актов, распределении стимулирующего фонда, в 

вопросах кадрового развития. 

По инициативе СТК в 2020 году разработана Корпоративная программа 

«Здоровье на рабочем месте» на 2021-2023 гг., задачами которой являются анализ 

состояния общественного здоровья трудового коллектива, реализация комплекса 

мероприятий, направленных на снижение распространенности факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, создание условий для сохранения 

здоровья работников МБУК «ТЦБС» (ведение ЗОЖ на рабочем месте, повышение 

физической активности сотрудников, способствование регулярному, 

сбалансированному питанию сотрудников, создание психологически комфортных 

условий труда). 

Продолжается сотрудничество с БОУ СПО «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий» в вопросе получения профильных знаний 
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сотрудниками МБУК «ТЦБС» посредством обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в том числе и 

дистанционно. 

В 2020 году активное участие специалисты учреждения приняли в федеральном 

проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура». Обучение 

дистанционно прошли 9 человек в ведущих университетах страны по актуальным 

темам:  

- Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки, 36 ч., СПбГИК  

- Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной 

среде,  36 ч., СПбГИК - 1  

- Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры,  36 ч., СПбГИК  

- Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения,  36 ч., СПбГИК  

- Информационные технологии в библиотечной деятельности, 36 ч., МГИК  

- Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек, 36 ч., КемГИК  

- Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, 

персонал, 36 ч., МГИК  

- Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы», 36 ч., СПбГИК  

- Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-

культурного проектирования, 36 ч., СПбГИК. 

В целях создания комфортной среды для пользователей и персонала в 

структурных подразделениях осуществляется обновление дизайна, по мере 

необходимости проводится текущий ремонт внутренних помещений. 

Сохраняется проблема обеспечения библиотек транспортом, необходимым для 

внестационарного обслуживания удаленных малонаселенных пунктов, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

  

3. Цели и задачи Концепции 

  

Целью Концепции является обеспечение перспективы устойчивого развития 

библиотек МБУК «ТЦБС».  

Исходя из миссии и функций МБУК «ТЦБС»,  основными задачами ее 

перспективного развития являются:  

- внедрение  основных положений Стандарта деятельности  муниципальной 

общедоступной библиотеки Тарского муниципального района Омской области; 

- сохранение имеющейся сети библиотек в соответствии с общероссийскими и 

региональными нормативами и стандартами; 

- преобразование библиотек в многофункциональные социокультурные центры, 

а также развитие профильных для каждой библиотеки направлений деятельности; 

- преобразование  центральных библиотек в ресурсные центры инновационного 

роста;  

- формирование библиотечного фонда с учетом общероссийских подходов к 

созданию и использованию распределенного библиотечно-информационного фонда;  

- развитие библиотечного краеведения в соответствии с Руководством по      

краеведческой деятельности общедоступной библиотеки РФ;  
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-   содействие развитию и укреплению мемориальной функции библиотек; 

- усиление инновационной деятельности в процессе повышения качества 

библиотечно-информационного, в т.ч. справочно-библиографического  обслуживания 

населения;  

- приобщение различных слоев населения к ценностям мировой и российской 

культуры на основе формирования навыков регулярного чтения;  

- пропаганда детства и детской субкультуры; 

- обеспечение современного уровня комфортности и технической оснащенности, 

укрепление  материально-технической базы,  соответствующей объему фонда и  

структуре обслуживания; 

- организация и модернизация библиотечного пространства  с учетом 

потребностей различных групп пользователей; 

- развитие методической деятельности, дальнейшая интеграция библиотек в 

единое информационное библиотечное пространство страны; 

- совершенствование внестационарных форм обслуживания  с целью 

приближения информации к месту работы, учебы, проживания,  развитие 

обслуживания жителей удаленных малонаселенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек и библиотечных пунктов; 

- повышение творческого и профессионального потенциала сотрудников, 

повышение уровня культуры чтения библиотекаря (профессионального и  досугового) 

в процессе повышения квалификации, непрерывного образования и самообразования; 

-  совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала; 

- управление МБУК «ТЦБС» на основе принципов системы менеджмента 

качества.  

  

4. Стратегические приоритеты перспективного развития МБУК 

«ТЦБС» 

Для достижения целей и задач Концепции перспективного развития МБУК 

«ТЦБС» определить стратегические приоритеты: 

 

4.1. В области формирования, сохранения и использования библиотечного 

фонда 

Определение стратегии комплектования фонда 

1. Формирование фондов с учетом общероссийских подходов к созданию и 

использованию распределенного библиотечно-информационного фонда и тенденций 

экономического и культурного развития района.  

2. Увеличение доли документов в цифровой форме в структуре 

библиотечного фонда, подписка на электронные полнотекстовые базы данных. 

3. Использование сетевых и цифровых технологий в формировании фондов. 

4. Формирование фонда передвижной библиотеки ЦРБ, обслуживающей 

филиалы ЦБС, книгами, пользующимися наибольшим спросом у населения, с целью 

исключить дублетную экземплярность заказов на новые книги при комплектовании 

фондов библиотек-филиалов.  
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Сохранение библиотечных фондов 

1. Развитие современной системы управления библиотечным фондом, 

базирующейся на автоматизированной библиотечно-информационной системы 

OPAC-Global с внедрением RFID-технологий радиочастотной идентификации; 

2.  Обеспечение системного подхода в сохранности фондов: 

- создание и поддержание нормативного режима хранения фондов во всех  

помещениях библиотек системы;   

- оснащение  специальной мебелью и оборудованием для экспонирования, 

хранения и транспортировки различных видов документов; 

3. Реализация Перспективного плана по организации внутренней работы с 

фондом МБУК «ТЦБС» на 2021 – 2023 гг. 

 

Доступность библиотечных фондов 

1.  Организация доступа к электронному каталогу, электронной библиотеке 

через веб-сайт; 

2.    Развитие системы открытого доступа к библиотечным фондам; 

3. Максимальное раскрытие основного фонда через выставки новых 

поступлений и тематические выставки (в том числе виртуальные); 

4.    Развитие службы электронной доставки документов и МБА. 

  

4.2. В области информатизации и генерации собственных информационных 

ресурсов 

Комплексное развитие информационных ресурсов и технологий 

1. Планомерное обновление библиотек современными техническими 

средствами и программными продуктами: приобретение оборудования, обновление 

технологической базы, ПО. 

2. Совершенствование системы контент-фильтрации для библиотек с целью 

оптимальной блокировки запрещенного контента, предусмотренного законом и 

обеспечения технической безопасности всей сети учреждения. 

3. Модернизация рабочих мест для доступа граждан к государственным и 

муниципальным электронным услугам, документам органов местного 

самоуправления. 

4. Поддержка системы доступа к удаленным информационным ресурсам: 

электронным читальным залам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Открытие центра 

удалённого доступа Президентской библиотеки. 

5. Модернизация электронной библиотеки: оцифровка редких и ценных книг, 

краеведческих документов, в т.ч. периодических изданий, включение в нее 

информационно-библиографических продуктов ЦБС. 

6. Создание электронных каталогов, интеграция в межбиблиотечное 

информационное пространство: 

- участие в создании сводного электронного каталога документов; 

-участие в создании сводной базы данных «Краеведение БИС Омской области». 

7. Использование QR-кодирования в работе по привлечению внимания к 

чтению и привлечению в библиотеку молодежь, владельцев мобильных устройств и 

планшетов, любителей читать книги в электронном формате, активных пользователей 
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Интернета, использовать, в том числе, в выставочной деятельности и в рекламе 

библиотеки. 

 

Модернизация официального веб-сайта  МБУК «ТЦБС» и развитие сайтов 

структурных подразделений 

1. Анализ качественного состояния официального сайта (на основе различных 

методов и инструментов анализа: сравнительный анализ; статистический анализ; 

анализ ссылок в рейтинговых системах;  анкетирование (в том числе в режиме 

онлайн, через социальные медиа) на предмет уточнения пользовательских 

предпочтений; самооценка на соответствие современным ИКТ и требованиям 

сайтостроения, а также таким принципам качества, как «Эффективность», 

«Поддержка», «Реактивность», «Сохранность» и «Управляемость»). 

2. Доработка веб-сайта с целью достижения его оптимальной структуры, 

дизайна, сервисов, принципов функционального и содержательного наполнения. 

3. Использование современной системы статистики и аналитики посещаемости 

сайта. 

4. Активизация деятельности по развитию краеведческого контента. 

5. Разработка и утверждение необходимых нормативных и технологических 

документов. 

6. Проведение работ по SEO-оптимизации сайта. 

7. Перевод официального сайта на официальный домен taralib.ru. 

8. Обеспечение безопасности пользователя сайта: установка SSL-сертификата. 

9. Развитие функционала сайта «Личный кабинет пользователя». 

10.  Модернизация веб-сайта центральной районной детской библиотеки: 

- Разработка нового дизайна сайта; 

- Реализация на сайте понятной навигации и структуры; 

- Обеспечение удобства администрирования сайта; 

- Активизация деятельности по развитию краеведческого контента для 

детей и подростков на сайте ЦРДБ; 

- Разработка мобильной версии сайта; 

- Поднятие  вовлеченности и глубины просмотра. 

11. Создание собственных сайтов для библиотек-филиалов. 

 

Формирование электронной библиотеки 

Актуальность создания электронной библиотеки (ЭБ) определяется следующими 

факторами: 

- повышение требований современных пользователей к оперативности 

предоставления информации и разнообразию услуг библиотеки; 

- массовым распространением информационных ресурсов в электронном виде, 

их доступностью через Интернет; 

- необходимостью обеспечения сохранности редких и ценных документов, в том 

числе особо востребованных краеведческих изданий как важнейшей составляющей 

культурного и исторического наследия Тарского Прииртышья. 

 Цели создания ЭБ: 

- формирование системы электронного библиотечного обслуживания;  

- переход к формату «гибридной» библиотеки путем предоставления услуг в 

традиционном и в электронном виде через Интернет в режиме 24/7/365. 
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- разработать основные требования к видовому и тематико-типологическому 

составу коллекции ЭБ на основе выработанных критериев и социальной значимости; 

- разработать программу (план) перевода фондовых документов в цифровую 

форму; 

- формировать электронные коллекции ЭБ, содержащие наиболее ценную и 

значимую информацию; 

- обеспечить широкий доступ пользователей к ресурсам ЭБ в режиме 24/7/365; 

- осуществлять мониторинг использования ресурсов ЭБ; 

 

В области библиотечной краеведческой деятельности 

В рамках мемориальной функции  библиотеки собирают, хранят информацию и  

обеспечивают передачу от одного поколения к другому посредством  музейной и 

архивной деятельности. В ЦРБ сформированы постоянно действующие экспозиции 

редкой и ценной книги конца 19-го – начала 20-го века и литературного музея, 

предстоит организационная работа по формированию архивной коллекции 

документов по истории культуры Тарского района и истории центральной районной 

библиотеки.  

В процессе работы над формированием архивных коллекций необходима 

исследовательская работа в фондах МБУК «ТЦБС», архиве Администрации Тарского 

муниципального района, Тарском филиале исторического архива Омской области.  

Задача ближайшего будущего – оформление коллекций в соответствии с 

существующими нормами архивного дела и правилами организации хранения, 

комплектования, учёта и использования архивных документов, систематизация 

документов архивных коллекций,   оформление  единиц хранения, составление 

паспорта, каталогизация документов. 

1. Формирование фондов неопубликованных документов и музейных предметов. 

ЦРБ ведет работу по сбору, обработке, сохранению, обеспечению доступности и 

продвижению первичных источников краеведческой информации: неопубликованных 

документов и музейных предметов.  

В рамках этой работы библиотека:  

- документирует краеведческую информацию: записывает устную или 

визуальную краеведческую информацию на соответствующие материальные 

носители; создает краеведческие документы и содействует их созданию (местными 

жителями или краеведами-исследователями);  

- собирает, обрабатывает и хранит неопубликованные краеведческие документы 

и музейные предметы;  

- представляет неопубликованные документы и музейные предметы 

пользователям;  

- публикует документы из своего архивного фонда (или содействует их 

публикации), а также распространяет информацию о них и о музейных предметах. 

2. Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют ее краеведческие 

ресурсы, включающие краеведческие фонды и базовые элементы краеведческого 

справочно-библиографического аппарата (КСБА): 

Сводный систематический краеведческий каталог (ССКК) должен 

формироваться в соответствии с Руководством  по краеведческой деятельности 

общедоступной библиотеки РФ как сводный каталог краеведческих изданий 
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территории, в связи с чем справочно-библиографической службе районной 

библиотеки необходимо включать в ССКК библиографические записи на все виды 

краеведческих документов о территории, независимо от места хранения (в том числе 

документов, известных только по источникам): краеведческие издания (по принципу 

исчерпывающей полноты); неопубликованные краеведческие документы, хранящиеся 

в фонде (архиве) библиотеки; краеведческие публикации из краеведческих и любых 

других документов (выборочно, по критериям авторитетности, информативности, 

оригинальности, уникальности содержания); а также краеведческие издания о 

регионе, имеющиеся в фонде библиотеки.  

3. Создание краеведческих информационных продуктов. 

На основе краеведческих библиографических ресурсов ЦРБ формирует систему 

краеведческих информационных продуктов, предназначенных для улучшения 

доступа пользователей к краеведческим документам и местным изданиям и к 

информации о них. Они создаются в расчете на удовлетворение определенных 

(наиболее значимых, наименее обеспеченных и т. д.) потребностей в краеведческой 

информации; на обеспечение различных категорий пользователей (например, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, исследователей, молодежи).  

В совокупности краеведческие информационные продукты образуют систему, 

обеспечивающую разные «точки доступа» к краеведческим ресурсам: тематические 

указатели и БД; биографические и биобиблиографические справочники; 

путеводители,  календари знаменательных дат, хроники событий, летописи 

населенных мест и пр.; виртуальные экскурсии, виртуальные выставки и музеи, 

коллекции фотографий; каталогов краеведческих коллекций Научно-краеведческого 

центра им. А. А. Жирова ЦРБ. 

4. Главным средством продвижения краеведческой информации является 

краеведческий раздел официального сайта МБУК «ТЦБС», представляющий 

территорию в виртуальном пространстве.  

На краеведческом разделе сайта разместить:  

- основные краеведческие БД; 

- электронную краеведческую библиотеку или отдельные электронные 

краеведческие коллекции; 

- краеведческие информационные продукты, созданные специально для сайта 

или адаптированные для него; 

- ссылки на наиболее крупные, полезные и стабильные краеведческие ресурсы и 

информацию, находящиеся на сайтах библиотек и других учреждений, отдельных 

исследователей и краеведов и пр.  

- информацию о краеведческих ресурсах (КСБА, фондах, коллекциях, редких и 

ценных документах и пр.), продуктах и услугах центральной библиотеки;  

- виртуальную краеведческую справочную службу; 

- универсальную фактографическую краеведческую базу данных (УФКБД). 

5. Научно-исследовательская краеведческая деятельность тесно связана с 

практическими задачами формирования краеведческих ресурсов и обслуживания 

читателей и нацелена главным образом на пополнение краеведческих ресурсов, 

раскрытие их состава и возможностей. 

Важными направлениями научно-исследовательской деятельности, которым 

необходимо уделять особое внимание, являются: 

-  изучение книжных фондов и коллекций краеведческих документов; 
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- изучение истории и содержания наиболее значительных краеведческих 

изданий; 

- историко-краеведческие исследования (история краеведческой деятельности; 

история библиотек и книжного дела и др.). 

Результаты научно-исследовательской деятельности необходимо представлять в 

виде докладов и сообщений на научно-практических конференциях, чтениях и пр., 

публиковать  в профессиональных  изданиях, размещать на сайте (со ссылкой на 

публикацию). 

6. Формирование универсальной фактографической  краеведческой БД. 

Эта деятельность носит плановый характер и основывается на результатах 

обследования информационной обеспеченности различных краеведческих объектов 

на своей территории (географических объектов, памятников природы, истории и 

культуры, исторических событий, учреждений, категорий персон и пр.).  Результаты 

работы отражаются в УФКБД - единой для Тарского муниципального района. Эта БД 

ведется в центральной районной библиотеке  при участии библиотек-филиалов, 

создающих  или корректирующих справки по своим территориям. 

  

4.3. В области  обслуживания пользователей 

Модернизация библиотечной среды и пространства 

С помощью новых образов библиотечного интерьера происходит перелом 

стереотипных представлений о традиционной библиотеке, как в сознании 

пользователей, так и в сознании самих сотрудников библиотек. Библиотека должна 

стать открытым для всех пространством, комфортным местом индивидуальной или 

коллективной работы и творческого саморазвития, пространством, которое 

обеспечивает пользователю свободу выбора форм поведения и самовыражения. 

Концепция предполагает: 

1.Развитие библиотек как многофункциональных социокультурных 

просветительских центров: 

- создание условий для самообразования, развития творческого потенциала 

различных категорий населения; 

- создание условий для формирования и удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном и духовном росте, приобщению к чтению, к мировой и 

национальной культуре, содействие интеграции в социокультурную среду юношества 

и молодежи;  

- создание условий для  социокультурной реабилитации особых групп 

населения: лиц с ограниченными физическими возможностями;  граждан, 

относящихся к категории социально незащищенных; 

- позиционирование библиотек как «третьего места» - открытого публичного 

пространства для местного сообщества; 

- создание условий для неформального образования различных категорий 

пользователей; 

- создание комфортных зон для прослушивания аудиокниг и видеоматериала;  

- организация понятной наглядной навигации в пространстве библиотек, не 

требующей участия библиотекаря.  
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Использование современных информационных технологий в обслуживании 

пользователей  
Использование современных информационных технологий в обслуживании 

пользователей не только обеспечивает доступность информации и эффективность 

использования  ресурсов библиотеки, но и повышает престиж библиотеки, ее 

привлекательность.  

Для этого  необходимо: 

 - создание комфортных условий читателям для самостоятельной работы с 

электронными ресурсами, Интернетом; 

-   увеличение автоматизированных рабочих мест для пользователей; 

- издание ориентирующей информации о библиотеке, ее информационных 

ресурсах и услугах; 

-  повышение информационной культуры пользователей путем их обучения в 

процессе обслуживания в режимах локального и удаленного доступа; 

-   поиск новых форм информационного обслуживания читателей;  

- автоматизация системы мониторинга информационных потребностей 

пользователей, позволяющая оперативно вносить корректировки в документный 

фонд; 

-  осуществлять актуализацию знаний библиотечных специалистов: 

- тематическое онлайн консультирование для сельских библиотекарей. 

 

Совершенствование работы с молодежью и юношеством  
Для совершенствования библиотечно-информационного обслуживания 

молодежи  с целью повышения доступности услуг и расширения возможностей 

использования ресурсов библиотеки необходимо следующее: 

- создание условий для   вовлечения молодежи 14-30 лет в неформальное и 

информальное (самостоятельное) образование, организация доступа к лучшим 

лекциям, семинарам,  создание информационных систем поддержки для молодежи в 

поиске необходимых образовательных ресурсов;  

- поддержка талантливой молодежи и молодежных стартапов: вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, обеспечение мотивации молодежи к 

инновационной деятельности; 

- организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет, 

восстановление профориентационной работы среди старших школьников; 

- создание системы пропаганды (разработка программ и проектов) здорового 

образа жизни для молодежи и профилактики правонарушений среди молодежи, 

прежде всего, в возрастных группах 14-17 лет (несовершеннолетние) и 18-24 лет; 

поддержка волонтерской деятельности молодежи по работе с правонарушениями 

несовершеннолетних; организация мониторинга молодежных правонарушений для 

разработки эффективных мер профилактики; 

- формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской и правовой 

культуры молодежи; 

- создание условий для укрепления института семьи,  воспитание культуры 

чувств и умения жить в семье, формирование образа молодой семьи, пропаганда 

традиционных семейных ценностей; 

- создание условий для социальной адаптации учащейся молодежи из сельской 

местности в культурном пространстве города; 
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- взаимодействие с молодежными общественными организациями: поддержка 

молодежных движений, объединений и молодежных лидеров;  

- расширение спектра услуг в соответствии с запросами реальных и удаленных 

пользователей; 

- формирование информационной культуры и развитие читательского интереса 

подростков и молодежи; 

- реализация программ и проектов, направленных на развитие информационной 

грамотности и компьютерной компетентности подростков; 

- предоставление доступа к качественным интернет ресурсам, мульти медиа-

контенту СМИ, полнотекстовым базам данных федеральных российских библиотек. 

 

Совершенствование работы с детьми до 14 лет 

Основные направления просветительской деятельности детей и подростков  в 

онлайн- и офлайн-форматах: 

1. Содействие непрерывному образованию и самообразованию. 

Библиотека является необходимым звеном образовательного процесса, 

посредником между учащимися и учебным заведением в поиске необходимой 

информации во всех видах. Концепция ориентирована на: 

- создание и поддержку работы студий раннего развития; 

- оказание информационной и методической помощи детям и родителям; 

- поддержание партнерских отношений со школьными библиотеками, участие в 

повышении квалификации этой категории специалистов. 

2. Формирование гражданской позиции, патриотическое воспитание детей и 

подростков, воспитание толерантного сознания.  

В данном направлении у библиотеки особые долговременные задачи. Концепция 

предполагает реализацию программы по патриотическому воспитанию, расширение 

спектра форм и сфер деятельности, используя все многообразие источников 

информации. Самый широкий спектр деятельности  - воспитание гражданственности 

и патриотизма через краеведческую работу. 

3. Профессиональная ориентация. 

Возрастные границы пользователей профориентационных услуг сегодня 

расширяются. Для дальнейшей активизации деятельности по этому направлению в 

период реализации Концепции профориентационная работа  библиотек должна 

основываться на новых социальных технологиях: рынок вакансий, потребность в 

специалистах определенного профиля в нашем регионе и с использованием как 

игровых, так и дискуссионных форм работы. 

4.Содействие формированию творческой личности, повышению 

интеллектуального потенциала детей и подростков. 

Востребованность современной библиотеки во многом обусловлена 

мероприятиями по созданию среды творческого развития, организации 

интеллектуального досуга и общения пользователей. 

Концепция предполагает по этому направлению следующие мероприятия: 

- организация творческих конкурсов для детей и подростков, проживающих на 

территории Тарского района; 

- организация читательских объединений творческой направленности, 

любителей чтения и книги; 
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- организация разумного интеллектуального досуга. Развлекательные досуговые 

практики должны уступить  место интеллектуальным играм, работе с книгой, 

текстом. 

5. Библиотека – центр чтения и формирования информационной культуры 

личности. 

Основные направления: летнее чтение, творческое послечтение, мониторинг 

отношения к чтению в детском  и местном сообществе. 

Концепция предполагает: 

- выработку новых подходов привлечения детей к чтению в библиотеке. Одним 

из способов может быть личное участие детей и подростков в оценке книги и 

результатов труда детского писателя, иллюстратора, интерактивное обсуждение 

книги в Интернете, литературные телемосты с подростками других городов РФ; 

- повышение общего уровня информационной культуры детей. Библиотека 

должна обладать необходимыми ресурсами для создания среды адаптации в мире 

чтения и информации.  

6. Повышение престижа чтения, организация чтения как творческого процесса. 

В рамках Концепции будет продолжена работа по развитию читательской 

культуры детей и подростков с использованием современных технологий и форм 

работы. 

7. Популяризация чтения через Интернет технологии. 

Создание на сайте Тарской ЦРДБ интерактивно-коммуникативной среды по 

продвижению чтения в виртуальном пространстве для подростков 10-14 лет. 

8. Поддержка института семьи. 

Концепция предусматривает  активное использование массовых форм: 

выступление в СМИ, на родительских собраниях, создание клубов и т.д. 

С помощью индивидуальной работы необходимо привлечь к чтению самих 

родителей.  

 

 Развитие читательской культуры пользователей 

1. Освоение новых площадок для проведения просветительских мероприятий с 

разными группами населения в формате городских open-air программ - уличные 

программы летнего чтения,  тематические мероприятия, PRакции в рамках городских 

мероприятий; выездные летние читальные залы;  мобильные культурно-

просветительские акции в отдаленных районах города;  

2. Создание оптимальных условий для развития книжной культуры, общения, 

досуга детей в библиотеке посредством организации клубов молодых семей, 

лекториев для будущих мам и пап, развивающих клубов для родителей и детей;  

3. Внедрение в библиотечную деятельность новых культурных практик, 

направленных на повышение интереса к чтению различных групп населения: 

применение методов библиотерапии, проведение встреч с известными писателями, 

пишущими для детей и взрослых в режиме онлайн.  

4.4. В области методической  деятельности  

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. 
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1. В целях совершенствования методической деятельности библиотеки 

предполагается: 

- обобщение и развитие профессиональных знаний сотрудников (через систему 

внутрибиблиотечного повышения квалификации, консультирование); 

- внедрение инновационных форм работы;  

- развитие новых форматов профессионального общения между специалистами 

(дистанционное консультирование библиотечных работников Тарского района в 

режиме реального времени; Skype –конференции, семинары, лекции и т.д.); 

- разработка методических пособий по различным направлениям библиотечной 

деятельности; 

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

- разработка материалов мониторинга, социологических исследований по 

библиотечной работе. 

2. Активизация научно-исследовательской деятельности в области      

библиотечного дела района,  в т.ч. по изучению истории библиотек. 

3. Регулярное проведение маркетинговых исследований качества библиотечно-

информационного обслуживания. 

 4. Участие в научно-практических конференциях международного, 

федерального и регионального уровней. 

5. Организация и проведение районных профессиональных конкурсов и смотров. 

6. Ведение страницы методической службы на официальном сайте МБУК 

«ТЦБС».  

  

4.5. В области  управления качеством, кадровых и материальных ресурсов  

Модернизация  политики управления качеством 

1. Внедрение и развитие системы менеджмента качества в управлении 

предоставлением библиотечно-информационных услуг, соответствующе требованиям 

международных стандартов качества. 

2. Осуществление анализа рынка, выявление потребностей пользователей, 

планирование и принятие производственных решений на основе результатов анализа. 

3. Формирование пакета нормативных и регламентирующих документов по всем 

направлениям деятельности библиотеки. 

4. Разработка и принятие брендбука МБУК «ТЦБС».  

 

Развитие кадрового потенциала МБУК «ТЦБС» 

Главная цель в развитии персонала – формирование высокопрофессионального, 

активного и способного к инновациям коллектива.  

Для развития кадрового потенциала библиотек МБУК «ТЦБС» будут приняты 

следующие меры: 

1. Реализация Программы развития кадрового потенциала  МБУК «ТЦБС»  

2020-2022 гг. 

2. Реализация Корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте» на 

2021-2023 гг.  

Улучшение материально-технической базы библиотек 

В целях создания комфортной среды для пользователей и персонала 

планируется: 

1. Своевременное проведение текущего ремонта внутренних помещений. 
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2. Организация мероприятий по обновлению дизайна помещений. 

3. Организация мероприятий по созданию условий доступности учреждений 

для посещения и получения услуг лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Приобретение и систематическое обновление компьютерного парка и 

программных продуктов, приобретение специализированного оборудования для 

отдельных направлений работы (компьютеры со специализированным ПО, игровые 

консоли, планшеты, ридеры, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности, 

3D-принтеры, наборы для робототехники, 3D-ручки, аудио- и видеостудии и т.д.) 

5. Приобретение современной библиотечной мебели.  

6. Приобретение библиобуса. 

  

5. Механизм, условия реализации и финансирование Концепции  

1. Концепция призвана служить базой для разработки программ развития и 

модернизации библиотечного обслуживания населения Тарского муниципального 

района. 

Важнейшим средством ее реализации будут конкретные целевые программы 

развития библиотечной сферы, построенные на принципиальных методологических и 

организационно-функциональных основах, изложенных в данной Концепции. 

2. Существенное значение для реализации положений Концепции имеет 

дальнейшее развитие  базы нормативно-правового обеспечения деятельности 

библиотеки. 

3. Определяющим условием выполнения изложенных в Концепции задач 

должно являться гарантированное финансирование, достаточное для нормального 

функционирования библиотек МБУК «ТЦБС». Главным  приоритетом 

гарантированного финансирования должно быть комплектование библиотечных 

фондов. 

Бюджетное финансирование муниципальных библиотек может сочетаться с 

внебюджетным, обеспечиваемым через поступление средств: 

-    за счет добровольных взносов граждан и организаций; 

- за счет участия библиотек в грантовых конкурсах и программах 

благотворительных фондов и организаций.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

В результате реализации  Концепции   библиотеки  МБУК «ТЦБС» смогут 

позиционировать себя как современные информационные и культурно-

просветительские центры, обеспечивающие пользователям   свободный и 

комфортный доступ к информационным ресурсам локального и удаленного доступа.  

Достижение заявленных стратегических целей и задач обеспечат учреждению 

положительную динамику развития, повышение его имиджа.  

За период реализации Концепции произойдет модернизация библиотечно- 

информационного обслуживания, ускорение темпов технологического развития для 

создания новых библиотечных услуг и продуктов, повышение роли и значимости 

библиотек ЦБС в едином информационном и социокультурном пространстве 

Тарского муниципального района. 

Повышение эффективности деятельности  библиотек, прогнозируемой за счет 

совершенствования системы управления, основанной на принципах менеджмента 

качества, пополнения учреждения компетентными кадрами, способными провести 

программы преобразования библиотек в жизнь, за счет разнообразия 
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предоставляемых пользователю продуктов и услуг, развития современных 

информационных технологий, углубления инновационной деятельности, 

положительно отразится на динамике   количественных и качественных показателей, 

предусмотренных в Муниципальном задании на оказание  услуг (выполнение работ) 

МБУК «ТЦБС», увеличится доля жителей района, вовлеченных в деятельность 

библиотек как центров чтения и интеллектуального досуга.   

 


