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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы  библиотеки России оказались в центре внимания 

библиотечной общественности, властных структур, средств массовой 

информации. Причины этого явления известны - кризисное, даже 

катастрофическое состояние библиотек, подтверждаемое неутешительной 

статистикой в основных аспектах деятельности: фонды, условия работы, 

персонал. Уникальность ситуации, в которой находятся библиотеки, состоит в 

том, что она непосредственно обусловлена комплексом проблем современного 

российского состояния: экономических, демографических, социально-

психологических. При этом к библиотекам применяются современные 

требования. Роль библиотек поменялась. Требуется изменение технического 

оснащения, библиотечной структуры, методов взаимодействия с населением.  

В приоритетных направлениях развития культуры в Российской Федерации 

выделены направления развития библиотек. Важность деятельности библиотек 

заключается в социальной значимости, как для подрастающего поколения, так и 

для взрослого населения. 

Этим объясняется актуальность выбранной темы.  

Цель исследования – провести анализ управление развитием муниципального 

учреждения культуры.  

Задачи исследования:  

- выявить особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

- проанализировать методы управления развитием муниципального 

учреждения культуры; 

- выявить методы оценки эффективности управления развитием 

муниципального учреждения культуры; 

 - дать характеристику МКУК Шумихинская центральная районная 

библиотека; 

- провести анализ деятельности МКУК Шумихинская центральная районная 

библиотека; 
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- выявить проблемы и определить направления управления развитием МКУК 

Шумихинская центральная районная библиотека. 

Объект исследования - МКУК Шумихинская центральная районная 

библиотека. 

Предмет исследования – методы и технологии управления развитием 

муниципального учреждения культуры. 

Работа выполнена на основе научной и учебной литературы по вопросу 

исследования, интернет-источников, нормативных документов, статистических 

данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Классификация и особенности деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

 

Муниципальное учреждение культуры – это: 

1)  некоммерческая организация; 

2) финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и юридическим 

лицам, в соответствии с муниципальным заданием осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования; 

3) оказывающая услуги в сфере культурной жизни и деятельности общества. 

К учреждениям культуры относятся: театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, 

архивы, образовательные, зрелищные и просветительские предприятия, 

учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 

образования, науки и культуры. 

По классификации Е. Дискина выделяются следующие виды учреждений 

культуры: 

- культурно-просветительские учреждения (клубы, библиотеки) 

- выставочные залы 

- театрально-зрелищные организации (театры, цирки) 

- учебные заведения внешкольного эстетического образования  

- высшие и средние специальные учебные заведения (консерватории и т.д.) 

- киносеть 

- киностудии 

- издательства 

- учреждения книжной торговли 

- редакции радио и телевидения. 

Библиотеки относятся к типу культурно-просветительских учреждений.  



 
 

12 

Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им комплекс 

библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для них 

режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону или по 

электронной почте [9, c. 7]. Благодаря своей доступности, библиотека 

способствует устранению информационного неравенства, созданию условий для 

реализации интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и 

всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни. Информационные 

технологии позволяют публичной библиотеке внедрять и использовать новые 

формы обслуживания, обеспечивать доступ к собственным и корпоративным 

информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от места его 

нахождения. 

Основной особенностью муниципальных учреждений культуры является их 

целевое назначение, а именно: формирование гармонично развитой личности и 

укрепление единства российского общества. В связи с этим целями 

государственной культурной политики также являются[22]: 

- укрепление гражданской идентичности; 

- создание условий для воспитания граждан; 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

- передача от поколения к поколению традиционных для российской культуры 

ценностей и норм, традиций, обычаев; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам. 

Следующей особенностью муниципальных учреждений культуры является 

острая необходимость в государственном регулировании их развития. 

Муниципальные учреждения культуры должны соответствовать целям 

государственной политики в сфере культуры, чем и объясняется необходимость 

их государственного регулирования.  
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В этой связи можно определить следующую особенность муниципальных 

учреждений культуры – это невозможность самостоятельной деятельности без 

муниципального финансирования.  

Модернизация библиотеки предусматривает следующие условия [22]: 

- организация современной комфортной среды (капитальный ремонт 

помещения); 

- благоустройство прилегающей территории; 

- обновление основного ядра книжного фонда, исходя из нормативов 

«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки»; 

- текущее комплектование фонда на всех видах носителей; 

- подписка на периодические издания; 

- автоматизация библиотечных процессов; 

- доступ к информационным ресурсам Интернета и региональных библиотек; 

- обучение персонала практическим навыкам использования новых технологий 

в библиотечно-информационном обслуживании пользователей. 

Следующей особенностью муниципальных учреждений культуры является их 

роль в жизни общества. В настоящее время остро стоит вопрос повышения роли 

библиотек в развитии информационного общества с целью снижения 

информационного неравенства граждан и различных регионов страны. И сегодня 

крайне важно совершенствовать коммуникационную инфраструктуру, активнее 

преодолевать «цифровое неравенство» регионов, переходить на самые 

современные стандарты и технологи [7, c. 34]. 

Библиотеки остаются неотъемлемой и едва ли не самой значимой частью 

социальной структуры населения, общественной жизни местных сообществ, 

способствующей сохранению историко-культурного наследия России. 

Включение библиотеки в процесс формирования местного сообщества - 

совершенно естественная ситуация. Обойтись без библиотеки сообщество никак 

не может. Основные направления работы современной российской библиотеки, а 

также формы предоставления информации и номенклатура услуг определяются 
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приоритетными группами пользователей, их информационными потребностями, а 

также нуждами органов местного самоуправления [8, c. 47]. 

Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2008 г. № 1663-р утверждены 

«Основные направления деятельности Правительства Российской  Федерации на 

период до 2014 года», а также перечень проектов по их реализации. Среди 

приоритетных направлений деятельности в области развития культуры выделен 

комплекс мер по «обеспечению для граждан России равного права на участие в 

культурной  жизни и доступ к культурным ценностям», по развитию 

библиотечной системы, в частности – содействие модернизации материально-

технической базы библиотек и внедрение новейших информационных 

технологий. 

Нельзя говорить о создании единого национального информационного 

пространства без развития библиотек, которых  в России более 38 тысяч, и 

обслуживают они свыше 40 млн. жителей, то есть треть населения страны. Но 

лишь незначительная их часть (9%) оснащены компьютерной техникой и лишь 

3% имеют доступ к Интернету. При этом часто именно библиотека является 

единственным культурным учреждением на селе. Именно она осуществляет 

самые разнообразные функции – образовательную, досуговую, развлекательную, 

культурно-просветительную, мемориальную, историко-краеведческую, оказания 

социальной помощи населению. Последняя особенно важна в отдаленных 

деревнях, где нет возможности создать специализированные службы социальной 

поддержки населения. Все это доказывает, что в ликвидации информационного 

неравенства особое внимание должно быть направлено на информатизацию 

библиотек. 

Создание модельных библиотек в РФ началось с реализации в 2002 г. 

общероссийского проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе» 

Министерства культуры РФ, Межрегиональной ассоциации деловых библиотек и 

общественной организации «Открытая Россия». О значимости данного проекта, 

реализация которого стала сегодня одним из приоритетных направлений развития 

библиотечного дела в России, говорит тот факт, что с 2006 г. он включен в 
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Федеральную целевую программу «Культура России (2006–2014 годы)». 

Согласно задачам Программы 420 библиотек должны быть обеспечены доступом 

к информационным ресурсам. На реализацию данного проекта федеральным 

бюджетом выделяется 165 млн. рублей. 

Для эффективной реализации данного проекта необходимо участие 

региональных и местных органов власти. Именно на них возлагаются такие 

задачи, как ремонт помещений библиотек, оснащение их библиотечным 

оборудованием и мебелью, обеспечение сохранности установленного 

компьютерного оборудования, другой техники и информационных ресурсов. 

Реализация проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе» 

стала катализатором процессов модернизации в библиотеках многих регионов 

РФ. 

Ведущую роль в осуществлении проекта сыграли те регионы, которые на 

протяжении последних десяти лет не просто поддерживали и развивали 

инициативы, направленные на сохранение и поддержку библиотек, но 

самостоятельно разрабатывали и осуществляли региональные программы по их 

модернизации.  

Открытие модельных библиотек позволяет создать образцы организации 

библиотечного обслуживания, на новом качественном уровне оказывать 

информационные услуги. Говоря о модельной библиотеке, нужно, прежде всего, 

исходить из того, что в основе ее деятельности лежит информационная функция. 

Бурное развитие информационных технологий приводит к углублению 

информационного разрыва в уровне и возможном доступе к информации и 

знаниям, делает этот разрыв предельно критическим. Житель любого населенного 

пункта должен иметь доступ к информации – жизненно важной, социально 

значимой, производственно необходимой. Только в этом случае будет обеспечено 

конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на доступ к 

информации. 

В настоящее время образовался ряд проблем в функционировании учреждений 

культуры, в частности библиотек. В законе № 131-ФЗ несколько абстрактно 
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сказано «о библиотечном обслуживании» на местах без определения его форм, 

необходимого количества библиотечных учреждений и их сотрудников. А ведь 

отсутствие нормативов на библиотечное обслуживание приводит к таким 

ситуациям, когда глава администрации МО формально может обеспечить 

библиотечное обслуживание населения, сократив библиотеку и открыв вместо нее 

библиотечный пункт либо прекратив ее финансирование. Предпочтительно, 

чтобы существовали общегосударственные нормы содержания библиотек, ниже 

которых нельзя опускаться. Бесспорно одно, нормативная база должна носить 

обязательный характер и соответственно оформляться юридически. 

Во многих областях (краях, республиках) разработаны расчеты местных 

нормативов нагрузки организации сети, нагрузок на библиотечных работников, 

показателей по отнесению библиотек к группам по оплате труда, региональные 

социальные стандарты по организации библиотечного обслуживания населения и 

т. п. (Карелия, Архангельская, Свердловская, Тверская и другие области) [8, c. 

47]. 

Важно решить проблему комплектования, обновления библиотечных фондов. 

Пожалуй, это одна из серьезнейших проблем, так как без фонда не возможно 

существование библиотеки. Фонд библиотеки должен представлять различные 

сферы, определяющие развитие конкретного села как целостного организма, 

включая литературу экономическую, производственную, образовательную, 

социальную, досуговую и др.  

Из-за полного отсутствия бибтехники возникают проблемы и с обработкой 

книг, подаренных читателями или принятых от них взамен утерянных. Возникают 

вопросы и при списании. 

Методическая служба начинает работать в новых условиях, требующих 

определенных полномочий. Если библиотеки будут абсолютно самостоятельными 

и ничем не связанны с методическим центром (в том числе в предоставлении 

планово-отчетной документации). То дальнейшее его существование станет 

проблематичным. На сегодняшний день есть проблемы с доставкой.  
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1.2 Методы управления развитием муниципального учреждения 

культуры 

 

Методы управления – это способы воздействия управляющей подсистемы – 

субъекта управления на управляемую подсистему – объект управления (работник, 

коллектив, организационно-экономический объект управления) для достижения 

поставленных целей. Различают методы управления и методы процесса 

управления. Методы управления характеризуют законченный процесс 

воздействия на объект управления; методами процесса управления выполняются 

лишь отдельные работы. Различают также методы прямого и косвенного 

воздействия, формальные и неформальные. При использовании методов прямого 

воздействия предполагается получить непосредственный результат воздействия; 

методами косвенного воздействия создаются условия для достижения высоких 

результатов. Соотношение методов формального и неформального воздействия 

отражает характерные черты стиля управления. 

Их можно классифицировать следующим образом: 

- нормативно-правовые 

- программно-целевые. 

 Охарактеризуем нормативно-правовые методы. Управление развитием 

муниципального учреждения культуры осуществляется [15, c. 13]: 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне. 

На федеральном уровне разрабатываются и принимаются нормативно-

правовые акты в сфере развития культуры.  

В перечне действующего законодательства по проблемам культуры следует 

назвать [20, c. 2]: 

1. Гражданский кодекс. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
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3. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

4. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

6. Федеральный закон «О народных художественных промыслах» 

7. Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 

результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 

Федерации» 

8. Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации» 

9. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» 

10. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» 

11. Федеральный закон «О библиотечном деле» 

12. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

13. Закон РФ «О средствах массовой информации (с изменениями от 13 

января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г.; 2 марта 1998 г.; 20 июня, 5 августа 

2000 г.; 4 августа 2001 г.; 21 марта, 25 июля 2002 г.; 4 июля, 8 декабря 2003 г.; 29 

июня, 22 августа, 2 ноября 2004 г.)» 

Следующим методом развития муниципальных учреждений культуры 

определен программно-целевой метод. Он характеризуется тем, что на 

федеральном уровне принимаются Программы развития культуры. В рамках 

такой деятельности Министерством культуры Российской Федерации 

разработаны «Основные направления государственной политики по развитию 

сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года 

и план действий по их реализации». Согласно данному документу выбраны 

следующие направления [17, c. 135]: 
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1. Сохранение и развитие единого культурного и информационного 

пространства России. 

2. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия народов 

России 

3. Совершенствование отечественной системы художественного образования и 

науки 

4. Дальнейшая интеграция России в мировой культурный процесс и 

укрепление ее позитивного образа за рубежом 

 В последние годы был утвержден ряд стратегических программ и 

концепций в сфере культуры, ключевыми из которых являются [14, c. 2]: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы; 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»; 

- Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

- Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 

2020 года; 

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 - 2015 годы. 

Стратегия государственной культурной политики определяется также рядом 

основополагающих документов: Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

После принятия «Основ государственной культурной политики» стало 

очевидным, что имеющиеся стратегии и программы культурной политики 
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федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов Российской 

Федерации нуждаются в переосмыслении и корректировке и должны 

формироваться на основании «Основ государственной культурной политики», 

быть приведены в соответствие с ее принципами, целями и задачами. Помимо 

перечисленных программ государственная поддержка реализуется в виде грантов 

[16, c. 65].  

Государственная поддержка (гранты Правительства Российской Федерации), 

предоставляемая в 2013-2015 годах в сфере культуры и искусства заключается в 

том, что выделяются сроком на три года.  

Начиная с 2006 года первыми получателями грантов стали ведущие 

профессиональные коллективы симфонического и академического хорового 

искусства. К 2012 году перечень грантополучателей был расширен за счет театров 

для детей и юношества, музыкальных театров, хоровых и камерных музыкальных 

коллективов и регулировался рядом постановлений. В список вошли как 

федеральные, так и региональные коллективы и учреждения. 

С 2013 года все 38 коллективов, определенных получатели грантов 

Правительства Российской Федерации объединены в общем перечне. 

Начиная с 2014 года учреждены 100 ежемесячных стипендий Правительства 

Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в размере 

20000 рублей. 

Стипендии учреждены в целях сохранения и развития культуры в регионах 

Российской Федерации и призваны стимулировать творческую деятельность 

молодых деятелей культуры и искусства, содействовать расширению практики 

привлечения их к работе в учреждениях культуры, находящихся в ведении 

региональных органов исполнительной власти. 

Творческие заявки отбираются профильными творческими союзами на основе 

конкурса, по итогам которого средства перечисляются на счета кандидатов, 

определенных получателями стипендий Правительства Российской Федерации. 

Также оказывается государственная поддержка (гранты) музыкальным 

организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными 
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образованиями, а также независимым музыкальным коллективам. Выделяются 

сроком на один год. Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации 

учреждены гранты, направленные на поддержку творческих проектов 

региональных и муниципальных музыкальных организаций, а также независимых 

музыкальных коллективов. Количество ежегодно поддерживаемых коллективов – 

10. 

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации учреждены 

гранты, направленные на поддержку творческих проектов региональных и 

муниципальных театров, а также независимых театральных коллективов. 

Количество ежегодно поддерживаемых коллективов – 10 (3 музыкальных театра, 

5 драматических театров и театров для детей и юношества, 2 театра кукол). 

В целях поддержки и развития творческих институций, ориентированных на 

поиск и эксперимент, применение современных мультимедийных технологий в 

творческом процессе, продвижения инновационных проектов в области 

современного искусства Минкультуры России предоставляет некоммерческим 

организациям (за исключением государственных учреждений), прошедшим 

конкурсный отбор гранты в форме субсидий для поддержки инновационных 

проектов в области современного искусства в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)». 

Учреждены гранты для поддержки ведущих театральных и музыкальных 

коллективов и организаций, а также образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства. Выделяются сроком на три года. Начиная с 2003 года, 

гранты Президента Российской Федерации присуждались федеральным 

учреждениям культуры национального значения. С 2012 года в данную систему 

были включены и коллективы, находящиеся в ведении субъектов Российской 

Федерации. К 2012 году количество актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, регулирующих вопросы выплаты грантов насчитывало 

более 10 указов, постановлений и распоряжений. 

В целях обобщения нормативно-правовой базы с 2013 года все коллективы-

грантополучатели объединены в общем перечне, утвержденном Президентом 
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Российской Федерации. На период 2013-2015 годов получателями грантов 

Президента Российской Федерации определены 46 коллективов и учреждений 

культуры и искусства. Начиная с 2016 года, гранты будут выплачиваться в целях 

поддержки творческих проектов по результатам конкурсного отбора. 

Также выдаются гранты Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. Гранты предназначаются для поддержки проектов по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере 

литературы, изобразительного искусства и дизайна, архитектуры, музыкального, 

хореографического, театрального и циркового искусства, кино, музейного и 

библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, народного 

творчества, образования и научных исследований. 

Минкультуры России ежегодно организует и проводит конкурс, по 

результатам которого Президент Российской Федерации присуждает 100 грантов. 

В 2013 году средний размер одного гранта составил 604 000 рублей. В 2014 

средний размер одного гранта составит 800 000 рублей. Начиная с 2015 года, 

средний размер гранта будет доведен до 1 000 000 рублей. Размер одного гранта 

составляет 2 млн. рублей. 

Учреждены Государственные стипендии для выдающихся деятелей культуры 

и искусства, а также талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений. Размер одной стипендии составляет 6 000 рублей 

в месяц. 

В рамках данной программы в 2013 году присуждено 1000 стипендий. В 2014 

году планируется присуждение 2000 стипендий, а уже с 2015 года количество 

стипендий будет установлено на уровне 4000. 

Творческие заявки отбираются профильными творческими союзами на основе 

конкурса, по итогам которого Минкультуры России заключает соглашения о 

выделении средств для выплаты указанных стипендий. 
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1.3 Методика анализа и оценки состояния муниципального учреждения 

культуры 

  

Эффективность управления оценивается по конечным результатам. Что 

касается учреждений культуры, то речь может идти о социально-экономической 

эффективности их деятельности.  

Выделим основные этапы исследования. 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения исследования 

  

Этап 1. Общая характеристика предприятия.  

На данном этапе дается общая характеристика предприятия. Здесь 

целесообразно рассмотреть: 

- оргструктуру предприятия; 

- основные функции.  

Этап 2. Сбор информации по исследуемой проблеме. 

Основными источниками для сбора исходных данных являются [23]: 
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1) Форма № 7-НК, утвержденная постановлением Росстата от 11.07.2005 № 43 

“Об утверждении статистического инструментария для организации 

Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций 

культуры, искусства и кинематографии” (в ред. постановления Росстата от 

20.06.2006 № 22); 

2) Форма “Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 

системы Минкультуры России”, утвержденная приказом Минкультуры РФ от 

11.09.2003 № 1199); 

3) Данные отчетов территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики за отчетный год об основных показателях, 

характеризующих социально-экономическое положение субъекта Российской 

Федерации. 

Годовая отчетность может быть представлена в следующем виде 

 

Таблица 1 - Годовая отчетность библиотеки 

Показатели План Факт 

Человек зарегистрированных пользователей ххх ххх 

Число посещений ххх ххх 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки ххх ххх 

Книжный фонд ххх ххх 

Обращаемость фонда ххх ххх 

Посещаемость библиотеки ххх ххх 

Количество документов, внесенныхв электронный 

каталог в отчетном периоде 

ххх ххх 

Количество внесенных библиографических записей и 

расставленных карточек в отчетном периоде 

ххх ххх 

Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий 

ххх ххх 

Количество методических мероприятий, в том числе: 

(командировок, групповых консультаций, обучающих 

мероприятий, индивидуальных консультаций, изданий) 

ххх ххх 

 

Этап 3. Анализ деятельности по направлениям. 

1) Реализация основной деятельности.  

Согласно «Методическим рекомендациям по применению методики оценки 

эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа субъектов 
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Российской Федерации» в перечень показателей социальной эффективности 

деятельности культурно-досуговых учреждений входят следующие переменные 

[23]: 

- Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

государственными и муниципальными учреждениями культуры в отчетном году; 

- Динамика посещаемости культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

государственными и муниципальными учреждениями культуры в отчетном году 

по отношению к предшествующему; 

- Количество культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение в 

отчетном году; 

- Доля социально-значимых культурно-досуговых мероприятий от общего 

числа проводимых мероприятий в отчетном году. 

Следующим параметром оценки выступает охват населения. Здесь 

целесообразно исследовать параметры: количество библиотек в районе, считая 

школьные (ед.); население (чел.); количество пользователей (тыс. чел.); % охвата. 

2) Финансовая деятельность 

К показателям экономической эффективности деятельности культурно-

досуговых учреждений относятся: 

- затраты на проведение мероприятий (за каждое мероприятие, за отчетный 

период). 

- поступления от оказания платных услуг. 

Показателем эффективности работы библиотеки является состояние 

документационного фонда. Состояние библиотечного фонда оценивается 

посредством следующих показателей: 

- поступление новых документов (всего, тыс. экз.)   

- поступление в 1 библиотеку (экз.)   

- темп роста фонда (%)   

поступление на 1000 жителей (экз.)   

- поступление на 1 читателя   

- книгообеспеченность 1 жителя (экз.)   
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- книгообеспеченность 1 пользователя (экз.) 

3) Кадровая работа 

Основными показателями для оценкикадровой работы выбираются: 

уровень образования кадров; 

- уровень профессиональных компетенций; 

- частота и качество повышения квалификации кадров. 

 4) Маркетинговая деятельность 

 По направлению «маркетинговая деятельность» анализируются:  

- основные мероприятия, их количество за год; 

- численность посетителей мероприятий; 

- в целом эффективность маркетинговой деятельности. 

Таким образом, существую различные методики оценки эффективности 

деятельности учреждений культуры. Они включают в себя как оценку 

социальных достижений, так и экономических. В целом можно сказать, что 

производится социально-экономическая оценка эффективности деятельности 

учреждения. Оценка эффективности библиотеки отличается. Здесь оценивается 

библиотечный фонд и его динамика, количество пользователей, количество 

посещений, количество и качество проведенных мероприятий. Также 

немаловажна экономическая оценка деятельности учреждения культуры. 

 

Выводы по главе 1 

 

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению 

информационного неравенства, созданию условий для реализации 

интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих 

гражданских прав, улучшения качества жизни.  Библиотека обслуживает все 

категории граждан, предоставляет им комплекс библиотечно-информационных и 

сервисных услуг в наиболее удобном для них режиме: в самой библиотеке или 

вне библиотеки, а также по телефону или по электронной почте.В настоящее 

время остро стоит вопрос повышения роли библиотек в развитии 
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информационного общества с целью снижения информационного неравенства 

граждан и различных регионов страны. И сегодня крайне важно 

совершенствовать коммуникационную инфраструктуру, активнее преодолевать 

«цифровое неравенство» регионов, переходить на самые современные стандарты 

и технологи. 

Основной целью государственной культурной политики 

являетсяформирование гармонично развитой личности и укрепление 

единствароссийского общества. В связи с этим регулирование развития 

учреждений культуры производится: на федеральном уровне, на региональном, на 

муниципальном. Федеральный уровень характеризуется принятием нормативно-

правовых документов, разработкой и реализацией программ развития культуры.  

Разработаны различные методики оценки эффективности деятельности 

учреждений культуры. Они включают в себя как оценку социальных достижений, 

так и экономических. В целом можно сказать, что производится социально-

экономическая оценка эффективности деятельности учреждения. Оценка 

эффективности библиотеки отличается. Здесь оценивается библиотечный фонд и 

его динамика, количество пользователей, количество посещений, количество и 

качество проведенных мероприятий. Также немаловажна экономическая оценка 

деятельности учреждения культуры. 

Сводная оценка эффективности деятельности учреждений культуры и 

искусства осуществляется по целевым показателям эффективности в соответствии 

с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры учреждений культуры и 

искусства.Каждый показатель оценивается критериями, которым в зависимости 

от фактического значения присваивается балльная оценка. Баллы суммируются по 

каждому показателю отдельно. Общая сумма балльных оценок (итоговая балльная 

оценка) всех показателей является Сводной оценкой эффективности. 

Максимально возможная балльная оценка равняется 100 баллам. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МКУК ШУМИХИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

2.1 Характеристика МКУК Шумихинская центральная районная 

библиотека 

 

Организация МКУК Шумихинская центральная районная библиотека 

зарегистрирована 2 декабря 2005 года. Регистратор – Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №6 по Курганской области. 

Организационно-правовая форма: бюджетные учреждения. 

Классификация по ОКОГУ: муниципальные организации. 

Вид собственности: муниципальная собственность. 

Адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. 50 лет Октября, 4. 

МКУК Шумихинская центральная районная библиотека является 

подведомственной организацией для Отдела культуры Администрации 

Шумихинского района. 

Библиотека имеет следующую структуру управления. 

 

Рисунок 2 – Структура МКУК Шумихинская центральная районная библиотека 

В библиотеке выделены следующие отделы:  
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- Зал абонементного обслуживания; 

- Информационно-библиографический отдел 

- Отдел литературы по искусству 

- Читальный зал 

- Отдел библиотечно-информационных технологий 

- Отдел комплектования и обработки литературы 

- Сектор электронной информации 

- Сектор правовой информации 

- Организационно-методический отдел 

К каждому отделу прикреплен библиотекарь. Старший библиотекарь имеет в 

своем подчинении 4 библиотекарей. Библиограф непосредственно подчиняется 

директору.  

Планированием развития библиотеки занимается директор. Развитие 

методической и библиографической базы занимается библиограф.  

Направления развития библиотеки определяются: 

- муниципальными и региональными программами развития учреждений 

культуры; 

- собственным стратегическим планом развития библиотеки. 

Библиотека создана для выполнения следующих функций: 

1. Создавать все условия для осуществления прав пользователей на свободный 

доступ к информации и документам из фонда библиотеки. 

2. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей. 

3. Соблюдать Федеральный закон «О персональныхданных». 

4. Содействовать формированию у пользователей информационных 

потребностей, принимать меры к привлечению молодежи и специалистов, 

занимающихся проблемами юношества, к чтению и пользованию библиотекой. 

5. Осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное 

обслуживание с учетом требований времени, развивая новые технологии. 

6. Обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей, оказывать 

им помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов 
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путем устных консультаций, предоставления в их пользование справочно-

поискового аппарата библиотеки. 

7. Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде 

библиотеки документов в соответствии с установленными правилами, 

обеспечивающими их сохранность и рациональное использование. 

8. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных документов. 

9. Библиотека, по требованию пользователей, обязана предоставлять им 

информацию о своей деятельности и использовании фондов. 

Библиотека имеет право: 

- самостоятельно осуществлять свою деятельность в пределах, установленных 

законодательством и Уставом; 

- с учетом потребностей пользователей и в соответствии с Уставом определять 

виды дополнительных платных услуг и их стоимость; 

- ограничивать количество экземпляров документов, выдаваемых на дом, и 

устанавливать сроки пользования ими; 

- редкие и ценные издания, единственные экземпляры документов выдавать 

только в читальных залах; 

- определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки; 

- лишать права пользования библиотекой за нарушение настоящих «Правил» 

приказом директора и передавать материалы о нарушении для рассмотрения по 

месту учебы, работы, в правоохранительные органы. 

Запись в библиотеку осуществляется по предъявлению документа (паспорта), 

удостоверяющего личность; дети до 14 лет записываются на основании 

документов (паспорта), удостоверяющих личность их законных представителей. 

При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с Правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении. При перемене места 

жительства, изменении фамилии и других изменениях пользователь должен 

сообщить об этом в библиотеку. 
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При записи в библиотеку пользователь приобретает читательский билет, 

который дает ему право пользоваться любым структурным подразделением 

библиотеки. 

 

2.2 Анализ показателей деятельности МКУК Шумихинская центральная 

районная библиотека 

 

Проведем анализ деятельности библиотеки по следующим направлениям:  

- реализация основной деятельности: по оказанию информационных услуг 

населению, предоставление библиографического фонда населению; участие в 

муниципальных мероприятиях, организация собственных мероприятий; 

- финансовая деятельность библиотеки; 

- работа с кадрами; 

- маркетинговая деятельность; 

- стратегическое развитие. 

1. Реализация основной деятельности. 

Одной из основных характеристик основной деятельности библиотеки можно 

считать показатель охвата населения библиотечным обслуживанием. 

 

Таблица 2 - Динамика показателя «Охват населения библиотечным 

обслуживанием» 

Показатель 2012 2013 динамика 2014 динамика 

ед. % ед. % 

охвачено библиотечным 

обслуживанием, ед. 

8,231 7,154 -1,077 -13 6,92 -0,234 -3 

Доля охваченных 

библиотечным 

обслуживанием в общей 

численности населения, в 

процентах 

29,76 26,48 -3,28 -11 26,09 -0,39 -1 

 

 Доля охваченных библиотечным обслуживанием снижается. В 2013 году 

снижение составило 11%. В 2014 – 1%.  



 
 

32 

 

Рисунок 3 - Динамика показателя «Охват населения библиотечным 

обслуживанием», тыс. человек 

 

Можно отметить достаточно низкий показатель охвата библиотечным 

обслуживанием населения района. 

2. Финансовая деятельность библиотеки. 

Одной из причин является недостаточное финансирование комплектования 

как государственных, так и муниципальных библиотек. На эти цели из областного 

и муниципального бюджетов в 2014 году было выделено 2,6 млн. руб. (- 4,9 млн. 

руб. к 2013 году). На приобретение книг из бюджетов 17 муниципальных районов 

средства не выделялись совсем. 

Рассмотрим такой параметр, как книгообеспеченность. 

 

Таблица 3 - Динамика показателя «Охват населения библиотечным 

обслуживанием» 

Показатель 2012 2013 динамика 2014 динамика 

ед. % ед. % 

книгообеспеченность на 1 

жителя (экз) 

9,2 9,1 -0,1 -1 9,1 0 0 

книгообеспеченность на 1 

пользователя (экз) 

18 18 0 0 18 0 0 

Можно отметить стагнацию показателей по книгообеспеченности 

библиотеки 

9,235 8,943 8,231 7,154 6,92 

19,264 19,472 19,42 
19,865 19,607 
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Рисунок 4 – Книгообеспеченность библиотеки 

 

Отмечается стабильное состояние данного показателя, что нельзя считать 

положительным фактом. Это подтверждает такой показатель, как темп роста 

библиотечного фонда. 

 

Рисунок 5 – Темп роста библиотечного фонда 

На протяжении последних пяти лет наблюдается отрицательная динамика 

данного показателя. Это связано с тем, что поступает документов меньше, чем их 

выбывает. Как видно из представленных данных на протяжении пяти лет в 
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Шумихинском районе не выполняется норматив объемов пополнения фондов, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 

1683-р – 250 изданий на 1000 жителей. Среднее значение этого показателя в 

библиотеках России – 155 экз. 

Библиотека пытается самостоятельно решить нужды материально-

технического оснащения учреждения, реализуя проекты и программы, участвуя в 

профессиональных конкурсах самых разных уровней. Благодаря этому база 

учреждения пополняется новым современным компьютерным оборудованием. 

3. Работа с кадрами. 

Ежегодно библиотекари повышают свой профессиональный уровень, чтобы 

устойчиво развивать свое учреждение в современных условиях. Помогают в этом, 

конечно же, районные семинары. Кроме того, с выходом учреждения в интернет 

пространство, улучшилась связь его работников с коллегами не только района и 

области, но и всей России, что позволяет получить быструю консультацию или 

поделиться своим опытом. 

Профессиональные характеристики библиотекарей представлены далее. 

 

Таблица 4 - Показатели состояния кадров в библиотеке 

Показатель 2012 2013 динамика 2014 динамика 

ед. % ед. % 

Численность персонала 10 12 2 20 12 0 0 

Количество сотрудников с 

высшим образованием 

10 12 2 20 10 0 0 

Количество сотрудников с 

неоконченным высшим 

образованием 

0 0 0 0 2 2 2 

Количество сотрудников, 

имеющих опыт работы 

более 5 лет 

8 6 -2 -25 7 1 17 

Количество сотрудников, 

проходивших за год курсы 

повышения квалификации 

3 4 1 33 4 0 0 

 

Образовательный уровень сотрудников достаточно высок. Все сотрудники 

имеют высшие образование либо находятся в состоянии его получения. 

Рассмотрим динамику ежегодного повышения квалификации. 
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Рисунок 6 – Показатели по кадрам библиотеки 

 

Можно отметить, что кадровая ситуация достаточно стабильна. Однако 

повышение квалификации проходит только 3 – 4 человека. При этом скорость 

технологических изменений значительна. В том числе и в библиотечной отрасли. 

Следует обратить внимание на развитие кадров библиотеки. 

4. Маркетинговая деятельность. 

Маркетинговая деятельность библиотеки заключается в организации и 

проведении тематических мероприятий. Как правило, они приурочены к какому-

нибудь событию или являются самостоятельно организованными. Цель таких 

мероприятий заключается в следующем: 

- поддержка программ развития культуры: муниципальных и региональных; 

- продвижение собственной организации (привлечение населения в 

библиотеку); 

- содействие в культурном образовании населения; 

- поддержание связей с другими учреждениями культуры (в случае совместно 

организованных мероприятий) 
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Далее перечислены мероприятия. 

Проводятся мероприятия в поддержку чтения. 

Основной упор был сделан на традиционную форму библиотечной 

деятельности – беседу, которая позволяет не только рассказать о книге и ее 

авторе, но и наладить обратную связь с читателем (перечень работ по данному 

направлению приведен в приложении А). 

Библиотека также стремится к формированию у пользователей способностей к 

восприятию прекрасного,  эстетическому творчеству. И нет лучшего средства для 

этого, как поэтическое слово. Соприкасаясь с лирикой, личность постигает свое 

«Я», свой духовный мир, что доступно человеку в любом возрасте (приложение 

Б).  

Реализуется также выставочная деятельность. Многочисленные, периодически 

сменяющие друг друга книжные экспозиции знакомили пользователей с  

творчеством писателей и поэтов, раскрывали фонд библиотеки, помогали быстро 

и качественно найти книгу себе по душе (приложение В).  

Все эти и другие выставки данного направления работниками библиотеки 

признаны достаточно эффективными в плане возложенных на них задач: они 

активизировали в пользователях познавательную деятельность, пробуждали их 

интерес к творчеству писателей и поэтов, вызывали новый всплеск 

положительных эмоций. А самое главное - как правило, все экспонируемые книги 

нашли своего читателя. 

Проводится работа в помощь формирования  интереса к истории Отечества, по 

краеведению. 

Формирование интереса к истории своей страны, патриотическое и 

гражданское воспитание всегда являлось одной из важнейших задач общества, в 

решении которой роль книги особенно важна. В этом направлении библиотеки 

объединяют интеллектуальное и эмоциональное начало, привлекая весь спектр 

художественной и научно-популярной литературы.  
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Одна из первостепенных задач библиотеки - сохранение исторической памяти 

и передача ее пользователю через систему информационно-библиотечных 

мероприятий, речь о которых пойдет далее. 

Выполняя задачи по патриотическому воспитанию, библиотека старается 

приобщать своих пользователей к культуре родного края, воспитывать любовь к 

малой Родине, обращать внимание на все окружающее, так как понятие «Родина» 

включает в себя все условия жизни: территорию, климат,  природу, организацию 

общественной жизни, особенности языка, быта (приложение Г).  

Школьники очень любят посещать мероприятия библиотеки, где всегда можно 

не только узнать много нового и интересного как в устной, так и наглядной форме 

на экране, но еще поиграть в интеллектуальные игры. Оттого очень им 

понравилась конкурсно - развлекательная программа «Сначала Аз да Буки, а 

потом науки», организованная в День Славянской письменности и культуры.  

Подростки посмотрели ролик об истории возникновения алфавита, в игровой 

форме познакомились со старославянским алфавитом, еще раз убедились в 

красоте русского Слова, обратившись к русскому фольклору. В заключении 

школьники ответили на вопросы викторины, победители которой получили 

дипломы и книги в подарок.   

Дипломатия – одна из самых древних и тонких «наук». Дипломаты – личности 

харизматичные с гибким умом и даром красноречия. Одним из их плеяды в эпоху 

Дворцовых переворотов  был А.Бестужев-Рюмин. Ему и была посвящена беседа-

портрет «Граф, политик, дипломат», где перед слушателями предстал 

неоднозначный облик  признанного и коварного мастера закулисных интриг, а 

также великого государственного деятеля, внесшего значительный вклад в 

становление внешней политики России. 

В октябре и ноябре были организованы несколько мероприятий на две 

перекликающиеся тематики, вызывающие сегодня неоднозначные и спорные 

мнения. Об истории создания, деятельности и значении комсомола шла речь на 

историческом полднике «Огнем рожденный». Предметом обсуждения другого 

исторического полдника «Пусть знают поколения» стала Октябрьская революция. 
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Чтобы рассмотреть данные события всестороннее, на мероприятия была 

приглашена разновозрастная аудитория. 

Не обошлась, конечно, в 2014 году деятельность учреждения в данном 

направлении работы без самой апробированной формы библиотечно-

библиографической рекламы – выставок, ярких, содержательных, оформленных с 

наличием вспомогательных материалов и привлекающих внимание каждого 

посетителя библиотеки: 

-  «ЖЗЛ» - величайший бестселлер XX века!»; 

- «Свет Отечества» - с поэтической литературой о Родине; 

- «История славного русского града» - с краеведческой литературой о 

Липецкой области; 

- «Во славу Отечества!» -  выставка исторической литературы; 

- «Почесть предкам воздадим!» - с книгами о великих русских полководцах; 

- «Краски истории» - с литературой о быте, культуре, традициях русского 

народа. 

Профориентация 

Работа библиотеки в рамках данного направления рассчитана, в первую 

очередь, на старшеклассников, мероприятия для которых  знакомят учащихся с 

различными профессиями, информируют о путях получения оных, об учебных 

заведениях, перспективах профессионального роста, формируют позитивное 

отношение к труду. Такими мероприятиями в прошедшем году являлись: 

- викторина «Любимые книги читая, профессии мы выбираем», содержащая 

вопросы по таким произведениям, как: «Аэропорт» А. Хейли, «Моя жизнь» К. 

Коровина, «Открытая книга» В. Каверина, «Пирамида» Б. Бондаренко, 

«Компромисс» С. Довлатова, «Записки следователя»  Л.Шейнина и других; 

- дискуссия «Мир ваших увлечений», познакомившая ребят 10 класса с хобби 

и увлечениями друг друга, тем самым заставив задуматься о направлении в 

выборе дальнейшей профессии; 
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- серьезный разговор «Творцы времени», затронувший тему того, что хорошая 

учеба в школе сегодня - залог правильного выбора пути завтра, ведь  знания - 

единственный  капитал,  не подверженный инфляции;  

- день информации «Выбрал дело -  поступай смело!», подтолкнувший 

присутствующих к мысли, что  удачно выбранная профессия - это и личное 

счастье и большая польза для общества. 

Не осталось обделенным вниманием учреждения и старшее поколение 

жителей.  Для них библиотекарями в течение года оформлялись следующие 

тематические выставки с говорящими за себя названиями: 

- «Соленье и варенье - в зиму объеденье»; 

- «В своем доме своими руками»; 

- «Фермеру в помощь»; 

- «Май месяц идет – пора в огород!» 

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой 

культуры и искусства - это необходимое условие для формирования целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты.  

Полагаясь на сложившуюся практику работы в данном направлении, 

библиотека выделяет следующие цели в эстетическом воспитании пользователя: 

эстетическое образование, художественное воспитание в его образовательно-

теоретическом и художественно-практическом выражении, эстетическое 

самообразование, воспитание творческих потребностей и способностей. На 

достижение этих целей и были направлены описанные далее мероприятия. 

Музыкальный салон «Наполним музыкой сердца» открылся в библиотеке к 

335-летию со дня рождения композитора А.Вивальди, сумевшего отразить в своих 

музыкальных произведениях всю красоту и прелесть природы. Прикосновение 

музыки оживляет все, музыка сообщает предметам характер и голос, рождая саму 

гармонию мира. Гости мероприятия познакомились с концертами «Времена года» 

итальянского композитора, коснувшись того прекрасного, что хотел отразить 

Вивальди в своей музыке. 
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Еще один музыкальный салон «Музыка – душа моя!» снова встречал гостей 

уже в июне и был посвящен 100-летию со дня рождения композитора 

Т.Н.Хренникова. Присутствующие не только узнали много интересного о жизни и 

творчестве Тихона Николаевича - выдающегося пианиста, автора музыки ко 

многим операм, балетам, спектаклям и фильмам, создателя симфоний, концертов 

для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром, но и насладились 

музыкальными фрагментами некоторых произведений мастера. 

Ознакомление с живописью способствует развитию эмоционально-

эстетических и художественных чувств, на что и были направлены следующие 

выставки-вернисажи: 

- «Художник на все времена»; 

- «Святая заступница мира холодного»; 

- «Русский натюрморт». 

Древние греки считали, что любое прекрасное произведение искусства 

является не результатом мыслительной деятельности, а даруется свыше богами 

или музами, подвигавшими художественных деятелей на создание новых 

произведений: картин, стихов и песен. Зачастую в роли музы выступали 

женщины, находившиеся в окружении творцов: жены, любовницы, подруги. 

Обладая особенными чертами внешности или личности, харизмой, отношением, 

аурой, они вдохновляли мужчин на подвиги, в том числе и творческие. О таких 

женщинах, ставших музами для многих великих художественных деятелей, 

поведал молодежной категории пользователей  медиа - урок «О, музы – 

вдохновения творцов!». 

Эстетический лекторий «Войди в мир прекрасного» для учеников 10-11 

классов проводился в галерее искусств ДК и начался экскурсией-знакомством с ее 

экспозицией. Затем мероприятие плавно перетекло в непосредственно лекторий, 

основной темой выступлений которого  было обоснование необходимости 

художественного развития каждого человека, его чувств, эмоций, обогащение  

новыми впечатлениями через посещение музеев, театров, кино. 
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Еще раз тема кино затронута была на выставке-галерее «Они сказали все, не 

слова не замолвив…», материалы которой содержали книги и фотоиллюстрации, 

посвященные актерам немого кино: Чарли Чаплину, Вере Холодной и другим. 

Выставка вызвала у посетителей несомненный восторг и преклонение пред 

талантом величайших актеров, а также познакомила с неизвестными доселе 

фактами их биографии и фильмографии. 

Сегодня воспитание нравственной личности, характеризующейся духовными 

потребностями, ценностной ориентацией и активной гражданской позицией – 

проблема государственной важности, в решении которой библиотекам отводится 

особая роль. Следует заметить, что библиотека видит в правовом просвещении 

одну из немаловажных направлений своей деятельности. Заключается она, прежде 

всего, в создании условий для свободного и полного удовлетворения 

информационно-правовых запросов граждан на основе фонда правовых 

документов через непосредственно выдачу материала и при помощи 

разноплановых мероприятий, охватывающих практически весь спектр отраслей 

права: гражданское, уголовное, административное, конституционное, семейное. 

«Ты имеешь право» - дате 12 января – 95-тилетию  Декларации прав 

трудящихся -  был посвящен исторический экскурс, поведавший не только 

историю конституционного акта Советской республики, но и осветивший 

проблемы прав человека,  как в России, так и во всем мире.  Другой исторический 

экскурс в феврале «Символы России – вехи истории» рассказал присутствующим 

о гербе, флаге, гимне России и позволил охватить одним общим взглядом 

неотъемлемую от них историю страны. Важное место в мероприятии было 

отведено разговору о достоинстве и чести граждан, общность которых 

символически заключена в государственных символах России. 

В марте 2015 года с учениками 11 класса проведена беседа «Законы, которые 

нас защищают». Мероприятие постепенно переросло в диспут, где ребята 

высказывались, отстаивали свои позиции, а библиотекари умело направляли 

разговор в  нужном направлении, разъясняя одновременно суть основных понятий 

в области правоведения. 
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На протяжении многих лет библиотека ведет активную работу по повышению 

правовой культуры пользователей. Но особое внимание уделяется правовому 

просвещению и привитию навыков политической культуры молодым 

избирателям. Свою работу в этом направлении библиотекари осуществляют в 

тесном сотрудничестве с коллективом школы села. Библиотека старается 

представить будущим избирателям и голосующим впервые необходимую 

информацию о системе законодательной власти; о законодательстве, 

регулирующем выборы. Все формы библиотечной работы направлены на 

формирование высокого уровня гражданского правосознания и правовой 

культуры молодых избирателей как потенциальных участников избирательного 

процесса. 

В современной жизни экологические знания, экологическая культура 

приобретает все большую значимость. Это одна из важнейших проблем общества, 

в деле решения которой использование информационного потенциала библиотек 

является мощным фактором формирования экологической культуры населения. 

Библиотека осуществляет экологическую информационно-просветительскую 

деятельность посредством разнообразных форм и методов работы, самой 

распространенной из которых является выставка. 

Книжные выставки - это не только творческий взгляд на мир  и раскрываемую 

экспозицией тему, но и своеобразная визитная карточка библиотеки, по которой 

судят не только о фонде,  но и о стиле работы учреждения.  

Оформленные красочно и своеобразно, вызывали живой интерес пользователя 

следующие выставки библиотеки на тему экологического просвещения и 

пропаганды здорового образа жизни: 

- выставка - совет «Читайте на здоровье!» с книгами по лечению различных 

заболеваний травами и целебными овощными культурами; 

- выставка с обзором «Книга на службе здоровья» с литературой из серии 

«Физкультура и здоровье»; 



 
 

43 

- выставка-совет «Россия: здоровье природы и людей» с книгами и газетно-

журнальными публикациями, освещающими злободневные экологические 

вопросы: состояние атмосферы и ресурсов Земли; 

- выставка и обзор «Цветоводу на заметку», содержащая справочники с 

правилами ухода за всевозможными цветущими и декоративными растениями. 

Не меньшим вниманием посетителей библиотеки пользовались и мероприятия 

данного направления. Так, о том, как с помощью физической культуры и спорта 

укрепить здоровье и предупредить возникновение различных заболеваний 

поведал слушателям урок здоровья «Активность- путь к долголетию». А 

экологический книгомаршрут «Экологический дозор» в интересной форме 

познакомил их с книгами, раскрывающими актуальные вопросы 

природопользования в целях воспитания разумного отношения к окружающей 

среде и природным ресурсам Земли. Актуальный разговор «Я в мире, мир во мне» 

продолжил тему сохранения природы и поддержания устойчивого экологического 

равновесия, как главного условия дальнейшего существования и развития 

цивилизации. 

Говорят, что здоровье дороже всего. Плохая экология, конечно, напрямую 

связана с самочувствием и здоровьем человека, влияя на него негативно. Но часто 

люди  сами ломают свои жизни пагубными   пристрастиями: курением, 

алкоголизмом, наркоманией. Лечить зависимость  от  вредных  привычек  

библиотека  не  умеет,  но зато имеет хорошую информационную  базу, большой  

опыт  массовой  и индивидуальной  работы по проведению  профилактических, 

предупреждающих    мероприятий:   

- информ-беседа «За жизнь без табака!» к 31 мая – Всемирному дню без 

табака; 

-беседа-сигнал «Не ломай свою судьбу!» к 26 июня – Международному дню 

борьбы с наркоманией; 

- беседа-сигнал «Выбирай жизнь!»  к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
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Проведенные беседы, активно пропагандирующие здоровый образ жизни,  

призваны были помочь   читателям  вооружиться  знанием о сущности 

асоциальных  явлений, о формах их воздействия, способах и профилактике их 

распространения в  подростковой  и  молодёжной  среде.   

В 2013 г. библиотекой был создан ряд буктрейлеров, объединенных темой 

современных проблем экологии на книги: А.Колосова «Охрана животных 

России»; Красную книгу Липецкой области; Соломыкина И.Г., Мурузова В.Х. 

«Лекарственные растения Липецкого края»; Д.А. Кривошеина «Экология и 

безопасность жизнедеятельности». 

В современных условиях развития стремительного общества в сознании 

социума получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и т.д. 

Выход из этого положения возможен в приобщении каждого человека к 

нравственным, духовным ценностям современного мира, возрождения традиций 

нашей страны. Посильный вклад в решение данной задачи вносят и библиотеки, 

которые  развивают у пользователя через книгу высокую социальную активность, 

гражданскую ответственность, нравственность и духовность посредством самых 

разноплановых мероприятий (приложение Г). 

Сострадание, милосердие, соучастие – все это должно быть не просто пустыми 

словами для людей. Обрести вышеперечисленные качества многим помогает вера 

и чтение православной литературы. Неизгладимый след в душе человека может 

оставить печатное духовное слово. Именно поэтому библиотека ко Дню 

православной книги в марте организовала  выставку «Дорога к храму», основная 

цель которой – развитие интереса к православной литературе, привлечение 

общественного внимания к проблеме духовно-нравственного воспитания и 

пропаганда семейного чтения, направленного на воспитание подрастающего 

поколения в духе истинных христианских ценностей.   

Таким образом, библиотека проводит значительное количество мероприятий.  

Подведем итоги проведенных мероприятий. 
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Таблица 5 - Показатели маркетинговой деятельности 

Показатель 2012 2013 динамика 2014 динамика 

ед. % ед. % 

Количество мероприятий 27 28 1 4 31 3 11 

Количество посетителей, 

всего 

1404 1764 360 26 1891 127 7 

Среднее количество 

посетителей одного 

мероприятия 

52 63 11 21 61 -2 -3 

 

 

Рисунок 7 – Динамика маркетинговых показателей, в процентах к 

предыдущему году 

 

Показатели по количеству мероприятий и численности посетителей меняются 

несущественно.  

Следует отметить, что несмотря на значительное количество проведенных 

мероприятий и рост количество участников, уровень посещаемости и 

популярности библиотеки не увеличивается. В связи с этим можно сделать вывод 

о необходимости совершенствования маркетинговой деятельности библиотеки 

В сфере маркетинговой деятельности также следует выделить ряд 

мероприятий. В частности в октябре при библиотеке был открыт удаленный офис 

МФЦ района.  Для реализации поставленных перед учреждением задач в 
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библиотеке установили необходимое оборудование, чтобы, не теряя времени, 

местные жители могли получать консультации по вопросам, касающимся 

деятельности МФЦ. Таким образом, библиотека существенно расширила границы 

деятельности и сферу предоставляемых услуг. 

Также в 2014 году учреждением был запущен сайт-проект о селах района, 

контент которого все еще пополняется, воплощая много задумок и идей 

создателей ресурса. Однако уже сейчас сайт представляет собой  уникальное 

собрание материалов о селе, его истории, современности, и, конечно, 

жителях.Успешно действует и качественно меняется собственный интернет-

ресурс библиотеки.    

 

2.3 Проблемы функционирования и управления развитием МКУК 

Шумихинская центральная районная библиотека 

 

Анализ показателей основной деятельности показал, что снижается 

численность охваченных библиотечным обслуживанием: как в натуральном 

выражении, так и доля в общей численности населения. В целом доля 

посещающих библиотеку граждан невелика. При этом отмечается, что 

библиотеки имеют значительный потенциал по развитию культуры населения, 

особенно детского.  

Что касается финансовых показателей деятельности библиотеки, то можно 

отметить стагнацию показателей по книгообеспеченности библиотеки 

Темп роста библиотечного фонда показывает стабильное состояние, что нельзя 

считать положительным фактом. На протяжении последних пяти лет наблюдается 

отрицательная динамика данного показателя. Это связано с тем, что поступает 

документов меньше, чем их выбывает. 

Таким образом, одной из основных проблемы является финансовое 

обеспечение библиотеки. Выделяемых из бюджета средств недостаточно для 

полноценного развития библиотеки. В настоящий момент остро стоит проблема с 

мебелью. Имеющаяся в наличии насчитывает не один десяток лет. Она устарела и 
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технически и морально. К сожалению, имидж библиотеки портит старая 

изношенная специализированная мебель, полностью израсходовавшая 

эксплуатационный период, не соответствующая современным нормам и 

изменившейся социокультурной  ориентации населения, что снижает 

возможность более качественного обслуживания пользователей и повышения 

престижа института современной библиотеки. Причина такого положения – 

недостаточность средств бюджета учредителя библиотеки – администрации 

муниципального округа.  

Анализ кадров показал, что кадровая ситуация достаточно стабильна. Однако 

повышение квалификации проходит только 3 – 4 человека. При этом скорость 

технологических изменений значительна. В том числе и в библиотечной отрасли. 

Следует обратить внимание на развитие кадров библиотеки. 

Следует отметить, что несмотря на значительное количество проведенных 

мероприятий и рост количество участников, уровень посещаемости и 

популярности библиотеки не увеличивается. В связи с этим можно сделать вывод 

о необходимости совершенствования маркетинговой деятельности библиотеки и 

расширения спектра используемых мер по продвижению учреждения и 

привлечения населения. 

 

Выводы по главе 2 

 

МКУК Шумихинская центральная районная библиотека является 

подведомственной организацией для Отдела культуры Администрации 

Шумихинского района. 

Выявлен достаточно низкий показатель охвата библиотечным обслуживанием 

населения района. Отмечается стабильное состояние такого показателя, как 

книгообеспеченность, что нельзя считать положительным фактом.На протяжении 

последних пяти лет наблюдается отрицательная динамика темпов роста 

библиотечного фонда. Это связано с тем, что поступает документов меньше, чем 

их выбывает. 
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Все запланированные мероприятия на 2014 год были проведены.  

Одной из основных проблемы является финансовое обеспечение библиотеки. 

Выделяемых из бюджета средств недостаточно для полноценного развития 

библиотеки. 

Библиотека пытается самостоятельно решить нужды материально-

технического оснащения учреждения, реализуя проекты и программы, участвуя в 

профессиональных конкурсах самых разных уровней. Благодаря этому база 

учреждения пополняется новым современным компьютерным оборудованием. 

Анализ кадров показал, что кадровая ситуация достаточно стабильна. Однако 

повышение квалификации проходит только 3 – 4 человека. При этом скорость 

технологических изменений значительна. В том числе и в библиотечной отрасли. 

Следует обратить внимание на развитие кадров библиотеки. 

Следует отметить, что, несмотря на значительное количество проведенных 

мероприятий и рост количество участников, уровень посещаемости и 

популярности библиотеки не увеличивается. В связи с этим можно сделать вывод 

о необходимости совершенствования маркетинговой деятельности библиотеки и 

расширения спектра используемых мер по продвижению учреждения и 

привлечения населения. 
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3 РАЗРАБОТКА  РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ  РАЗВИТИЕМ 

МКУК ШУМИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

3.1 Направления управления развитием МКУК Шумихинская 

центральная районная библиотека 

 

В современной социальной структуре вырастает потребность в 

институциализации коммуникативной деятельности, которая может побудить, с 

одной стороны, к личностному самоопределению (индивидуальному отношению 

к государственным и гуманистическим просветительским проблемам), с другой – 

к формированию общественного мнения, культурной политики, направленной на 

выявление подлинных интересов и потребностей человека. Современное 

общество нуждается в выработке и использовании способов нетехнической 

реализации творческих способностей людей, их духовного потенциала, 

осуществления «коллективных интересов» и «коллективных представлений» о 

непреходящих человеческих ценностях: свободе, демократии, гражданских и 

политических правах, общественном договоре, справедливости общественного 

устройства и т.д. 

Социальные институты должны обеспечивать развертывание такой культурно-

воспитательной работы, результаты которой в конечном итоге будут определять 

новые модели социального действия. 

Библиотека, являясь относительно устойчивой формой организации 

социальной жизни, обеспечивающей устойчивость связей и отношений в рамках 

общества, с полным основанием может быть определена как социальный 

институт. 

Трудно представить себе какую-либо структуру общества, которая могла бы 

функционировать, не опираясь на библиотеку. Этим объясняется исключительно 

большое разнообразие видов библиотек, которые обслуживают все без 

исключения социально-демографические слои общества – от дошкольников до 

пенсионеров, представителей всех профессий и рода занятий. 
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Применение феноменологического подхода дает возможность выявить 

социокультурные изменения, происходящие с библиотекой в контексте 

построения общества знаний. В самом общем значении этот подход представляет 

собой методологическую позицию, описательный метод, позволяющий 

нарисовать объект путем непосредственного познания, «прямого усмотрения 

истины в ценностях «конкретной жизни». 

Анализ практики позволяет сделать вывод, что современная миссия библиотек 

продиктована усилением значения информации и знаний в качестве катализатора 

общественного развития. Она имеет несколько аспектов: 

- содействие обращению и развитию накопленного человечеством знания 

путем обеспечения свободного доступа к нему; 

- сохранение документированного знания как общественного достояния. 

Миссия библиотеки реализуется в конкретных социальных функциях, 

соответственно ее трансформация повлекла изменение социальных функций 

библиотеки. Социальные функции библиотеки представляют собой обобщенный 

перечень обязанностей библиотеки перед обществом, которые диктуются им, 

необходимы ему, прямо или косвенно воздействуют на него и соответствуют 

сущности библиотеки как социального института. 

Социальные (внешние) функции, являющиеся реакцией библиотеки на 

потребности общества, способом взаимодействия с внешней средой, 

рассматриваются как средство адаптации элемента к системе более высокого 

порядка. «Они способствуют разрешению противоречий со средой, служат 

средством приспособления к ней. В ходе этого разрешения любая социальная 

система не только воспроизводит себя в качестве целого, но и постоянно 

развивается, а именно в этом – суть функционирования библиотеки как 

социального института». 

Разработаем мероприятии по совершенствованию управления развитием 

МКУК Шумихинская центральная районная библиотека с учетом социальной 

роли библиотеки. 
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Библиотека предоставляет широкие возможности обращения к коллективной 

памяти, снимая противопоставление внешнего и внутреннего знания. Библиотека 

создает особые «метаинструменты», с помощью которых управляет 

знаниевымимассивами. В их числе системы каталогизации и классификации, 

библиографирования, способы мониторинга знаниевых потребностей отдельных 

пользователей, социальных групп, и общества в целом. Систематизируя знания, 

выделяя фрагментарный и глобальный его уровни, библиотека, обеспечивает 

объективность и глубину познания окружающего мира. Развитие когнитивной 

функции библиотеки – залог востребованности социального института 

библиотеки в обществе знаний. 

Современная библиотека преодолевает границы информационной и 

коммуникационной функций и берет на себя роль другого коммуникационного 

института – института образования. Образовательная функция библиотеки 

включает совокупность видов деятельности, направленных на обеспечение 

духовного воспроизводства общества. Современная библиотека участвует в 

процессе образования как в широком (трансляция культурных норм и ценностей 

нынешним и будущим поколениям), так и в узком смысле (обеспечение 

информационной поддержки образования индивидуума). Обеспечивая единство 

всеобщего (общекультурного) и особенного (профессионального)образования, 

библиотека способствует становлению социально компетентной личности. «Такая 

личность адекватно воспринимает целевое назначение социальных институтов и 

тенденций их развития. Она способна к овладению развивающими технологиями 

в системе организации и управления, т.е. способна быть сознательным субъектом 

социальных процессов». 

Выполняя образовательную функцию, библиотека всегда была одним из 

универсальных способов познания. Универсальность выражается в 

стратификации общественных потребностей и уровней познавательных задач, 

решаемых библиотекой, например: первоначальная ликвидация безграмотности 

вообще или в какой-то отдельной области знания, самообразование или научно-

исследовательская работа и т. д. 
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Меняется техника работы современной библиотеки: она превращается в 

сложную автоматизированную систему. Обязательными условиями ее 

функционирования становятся модернизация и информатизация, привлечение 

специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и 

компьютерной техники. 

Направления управления развитием МКУК Шумихинская центральная 

районная библиотека формируем на основе выделенных во второй главе проблем.  

 

Рисунок 8 – Решение проблем 

 

Далее рассмотрим каждое направление отдельно. 

1. Оказание платных услуг населению 

Библиотеки могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

(оказывать платные услуги) лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям, а также при 

условии, что осуществление такой деятельности не наносит ущерба основной 

деятельности библиотек (ст. 47 Основ законодательства РФ о культуре, ст. 50 ГК 

РФ, п. 5 ст. 13 Закона о библиотечном деле). 

Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным пользователям в 

рамках внебюджетного финансирования, являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и качества ее 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения. 
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Целью оказания библиотеками платных услуг является: 

- более полная реализация прав пользователей таких услуг на удовлетворение 

дополнительных библиотечных и информационных потребностей; 

- расширение спектра оказываемой эффективной помощи; 

- интенсификация использования имеющегося документального фонда, 

библиотечного оборудования и помещений, привлечение дополнительного 

ресурсного потенциала; 

- повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

- развитие и укрепление материально-технической базы библиотеки. 

Перечень платных услуг, оказываемых библиотекой, должен быть прописан в 

ее учредительных документах. Кроме того, условия и порядок оказания этих 

услуг устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения (например, в 

Положении об оказании платных услуг). 

К наиболее распространенным видам платных услуг, оказываемых 

библиотеками, относятся: 

1. Выдача книг и печатных изданий: 

- из читального зала (ночной абонемент (с 18.00 до 00.00), абонемент 

выходного дня); 

- с абонемента популярной/актуальной литературы. 

2. Использование электронных книжных баз. 

3. Информационно-библиографическое обслуживание: 

- составление библиографического списка по индивидуальному запросу; 

- редактирование библиографического списка литературы с 

библиографической доработкой; 

- выполнение сложных тематических запросов. 

4. Компьютерные услуги: 

- предоставление доступа в Интернет; 

- помощь консультанта при работе в Интернете; 

- поиск информации в Интернете (по заявке пользователей); 

- предварительный заказ на поиск в сети Интернет; 
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- предоставление компьютерного времени без выхода в Интернет; 

- отправка электронной почты; 

- набор текста на компьютере; 

- редактирование текста при помощи сотрудника; 

- печать текста, иллюстраций; 

- сканирование; 

- перенос информации на электронные носители; 

- перевод с помощью «электронного переводчика». 

5. Ксерокопирование. 

Осуществление библиотеками платной деятельности производится с 

разрешения их учредителей. Учредитель вправе приостановить платные формы 

деятельности, если они наносят ущерб основной уставной деятельности. 

Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг 

несут директор библиотеки и функциональные исполнители. 

Произведем выбор услуг, которые библиотека может оказывать населению. 

 

Таблица 6 - Анализ платных услуг 

Услуга Возможности библиотеки Вывод 

1. Выдача книг и печатных 

изданий 

Возможно оказание данных услуг. Ресурсов 

дополнительных не требуется 

+ 

2. Использование 

электронных книжных баз 

Электронные базы данных у библиотеки 

имеются, дополнительных ресурсов не 

нужно 

+ 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание 

Требуются кадровые ресурсы – имеются.  + 

4. Компьютерные услуги Требуется дополнительная подготовка 

кадров 

+ 

5. Ксерокопирование Требуется приобретение ксерокса + 

 

Таким образом, все из возможных услуг можно использовать. Для этого 

потребуются: 

- дополнительная подготовка сотрудников; 

- закуп ксерокса. 
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Цены (тарифы) на платные услуги организации культуры, в том числе 

библиотеки, устанавливают самостоятельно (абз. 1 ст. 52 Основ законодательства 

РФ о культуре). То есть оказание платных библиотечных услуг осуществляется по 

ценам, разработанным специалистами библиотеки.  

При расчете цен учитываются такие факторы, как себестоимость услуги, 

планируемая рентабельность, уникальность услуги, ценность используемых 

объектов, выполнение особых условий (срочность, сложность, сервисность, 

приоритетность). 

На основании установленных цен разрабатывается прейскурант на платные 

услуги, который утверждается директором библиотеки, а также в обязательном 

порядке согласуется с учредителем библиотеки.  

Прейскурант может периодически пересматриваться с учетом текущей 

ситуации. Порядок его пересмотра определяется в Положении об оказании 

платных услуг. 

При организации платных услуг библиотеками могут предоставляться льготы 

для различных групп пользователей: детей дошкольного возраста, учащихся, 

инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и т.д. (ст. 

52 Основ законодательства РФ о культуре). Порядок установления таких льгот 

определяется в зависимости от того, к какому уровню бюджета относится 

библиотека, в частности: 

- для библиотек, находящихся в федеральном ведении, - уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти; 

- для библиотек, находящихся в ведении субъектов РФ, - органами 

государственной власти субъектов РФ; 

- для библиотек, находящихся в ведении органов местного самоуправления, - 

органами местного самоуправления. 

Прейскурант на платные библиотечные услуги, а также информация о порядке 

пользования на льготных условиях платными услугами размещаются в доступных 

для посетителей зонах зданий библиотек. 

Устанавливаем цену с условием спроса и конкуренции. 
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Таблица 7 - Планируемое поступление финансовых средств от платных услуг 

Вид услуги Услуга Цена 

1. Выдача книг и 

печатных изданий 

из читального зала (ночной абонемент (с 18.00 до 

00.00), абонемент выходного дня 

50 руб. 

с абонемента популярной/актуальной литературы 50 

2. Использование электронных книжных баз  

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание 

составление библиографического списка по 

индивидуальному запросу 

30 руб. / 

страница 

редактирование библиографического списка 

литературы с библиографической доработкой 

45 руб. / 

страница 

выполнение сложных тематических запросов 40 руб. / 

страница 

4. Компьютерные 

услуги 

предоставление доступа в Интернет 30 руб. в час 

помощь консультанта при работе в Интернете 20 руб. 

поиск информации в Интернете (по заявке 

пользователей) 

индиви-дуально 

предварительный заказ на поиск в сети Интернет индиви-дуально 

предоставление компьютерного времени без 

выхода в Интернет 

30 руб. / час 

отправка электронной почты 10 руб. / письмо 

набор текста на компьютере 15 руб. / 

страница 

редактирование текста при помощи сотрудника 30 руб. 

печать текста, иллюстраций  

сканирование 15 руб. / лист 

перенос информации на электронные носители 5 руб. / лист 

перевод с помощью «электронного переводчика». 40 руб. / лист 

5. Ксерокопирование 2 руб. / лист 

 

2. Разработка плана обучения кадров 

Ежегодное обучение должны проходить все сотрудники библиотеки. 

Предлагаем следующий план обучения. 

 

Таблица 8 - План обучения сотрудников 

Тема Сотрудники Место и способ обучения Стоимость, руб.  

Книжные новинки старшие 

библиотекари, 

библиограф, 

библиотекари 

поставщики и 

производители 

(издательства) 

0 

Управление 

персоналом 

директор курсы на базе 

специализированных 

учебных заведений 

7 000  

Компьютерные 

технологии 

библиотекарь, 

библиограф 

Курсы повышения 

квалификации в учебных 

заведениях 

5 000 * 2 = 10 

000 
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Окончание таблицы 8 

Тема Сотрудники Место и способ обучения Стоимость, руб.  

Интернет-технологии библиотекарь, 

библиограф 

Курсы повышения 

квалификации в учебных 

заведениях 

5 000 * 2 = 10 

000 

Новое в библиотечном 

деле 

Старший 

библиотекарь 

Курсы повышения 

квалификации в учебных 

заведениях 

9 000 

 

Таким образом, каждый из сотрудников не менее 1 раза за год посетит курсы 

повышения квалификации. 

Затраты на участие следующие: 

7 000 + 10 000 + 10 000 + 9 000 = 38 тыс. руб. в год  

3. Разработка плана маркетинговой деятельности по привлечению населения 

По данной проблеме предлагаем проведение ежемесячных мероприятий по 

привлечению населения. Мероприятия должны быть зрелищными и в то же время 

показывать возможности библиотек.  

 

Таблица 9 - Мероприятия по продвижению библиотеки 

Вид мероприятий Участники Тематика Частота 

проведения 

Цель по продвижению 

Выставки для 

детей и взрослых 

Взрослые, дети книжные, 

картинные, 

детских 

работ 

февраль, 

апрель, июнь, 

ноябрь 

представить книжный 

фонд библиотеки 

Праздники Взрослые, дети Новый год, 1 

сентября 

январь, 

сентябрь 

показать возможности 

библиотеки 

Конкурсы 

(совместно со 

школами) 

Школьники поэты, 

писатели, 

книги 

октябрь, март показать электронные 

возможности 

библиотеки 

Литературные 

вечера 

Литераторы, 

журналисты, 

пенсионеры, 

граждане 

Поэты, 

писатели 

разных 

времен и 

народов 

май, июль, 

август, декабрь 

представить 

библиотечный фонд 

 

 Одним из направлений развития библиотеки можно назвать расширение 

информационной базы.  
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 В век Интернета существенно меняется поведение и требования  наших 

пользователей. Повышение степени удовлетворения информационных 

потребностей пользователей и, соответственно, улучшение результатов 

библиотечной работы непосредственно связаны с повышением эффективности 

использования библиотечных фондов.  

В Федеральном законе Российской Федерации »О библиотечном 

деле» (1994 г.) сказано, что каждый пользователь, вне зависимости от того, 

в библиотеке какого ведомства он записан, приобретает право бесплатно получать 

во временное пользование любой документ из библиотечных фондов, заказывать 

документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек. 

Профессиональный долг библиотек – помочь читателям реализовать право, 

гарантированное библиотечным законом. 

     Оказывается возможным использовать  фонды библиотек регионаи страны, 

а не ограничиваться только возможностями данной библиотеки. Недостаточная 

укомплектованность документных фондов новыми изданиями,  недостаточное 

финансирование, Все это приводит к росту неудовлетворенного читательского 

спроса, на фоне постоянно увеличивающегося информационного потока.В такой 

ситуации усиливается потребность в активизации взаимоиспользования единых 

фондов систем разных уровней – все это резко повышает сегодня роль МБА. 

Ни одна библиотека, каким бы совершенным фондом она не располагала, 

не в состоянии удовлетворить в полной мере информационные запросы своих 

пользователей без межбиблиотечного абонемента (МБА). 

Отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов ведет работу 

по двум основным направлениям: выдает документы из своих фондов по запросам 

других библиотек и осуществляет доставку читателям библиотеки документов, 

отсутствующих в наших фондах.  

Практика показала, что библиотеки, активно использующие в своей работе 

МБА, значительно улучшают качество обслуживания читателей, при этом  

вырастает  и авторитет библиотеки среди населения. 

Наиболее результативные формы МБА: 
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- передача библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование 

тематических комплектов книг, организация передвижных выставок– просмотров 

во всех библиотеках-филиалах 

- подборки (журналы, художественная литература, учебники, альбомы 

по искусству) 

- предоставление документов из фонда по индивидуальным 

запросам пользователей. 

 Полученные во временное пользование документы выдаются читателям, 

экспонируются на выставочных стеллажах, используются для проведения 

библиотечных мероприятий. 

Для того чтобы не было путаницы в получении и выдачи книг по МБА в 

практике библиотеки ведутся две тетради учета книг. 

Где указывается дата получения или выдачи книг, кому выдано (какому 

филиалу), автор и название книги, инвентарный номер, дата возврата.  

Если взяли у какого-то филиала книгу – фиксируется в тетради полученных, 

но эту же книгу кто выдал, должен занести в тетради выданных и тогда в конце 

квартала в отчетах будет соответствие цифр. 

Можно сделать вывод, что МБА себя зарекомендовала, как система 

призванная сокращать количество отказов читателям на первичные документы, 

которых нет в фондах отдельных библиотек, осуществлять их доставку и 

способствовать более полному получению  информации. Следует признать, что 

эта система предоставляет равные возможности в использовании ресурсов для 

всех пользователей независимо от их места жительства, социальной и 

профессиональной принадлежности. В последнее время с развитием 

информационно-компьютерных технологий и использованием международной 

системы Интернет, открываются другие, более совершенные возможности для 

пользователей библиотек: появляется возможность использовать ресурсы 

электронных каталогов, баз данных и передавать заказы по современным 

телекоммуникационным каналам связи. 
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Электронная почта дает возможность оперативно передавать и принимать 

заказы, направляемые по МБА. Одной из современных электронных технологий, 

внедряемых в практику работы библиотек, является электронная доставка 

документов (ЭДД). Ее внедрение позволяет наиболее полно решить проблему 

взаимоиспользования фондов библиотек. ЭДД – это обеспечение пользователей 

копиями первоисточников в электронной форме по линиям связи. 

Техника выдачи комплектов литературы,  передвижных книжных выставок. 

Комплекты литературы, выставки формируются отделом по заявкам филиалов. 

Выдача выставок и комплектов производится по графику. На каждый комплект 

литературы составляется список книг. В списке указывается инвентарный номер, 

индекс  каждого издания. Указывается дата выдачи и срок сдачи комплекта. 

Нужно составить график получения выставки. 

Сегодня широко распространяется мнение, что будущее библиотек не во 

владении фондами, а в обеспечении доступа к информации. 

В практической деятельности библиотечных систем книгообмен – это одно из 

дополнительных средств продвижения необходимых изданий к пользователю, он 

влияет на эффективность использования библиотечных фондов. Активизация 

значимости МБА  в сложившихся условиях может возрасти только от успешной, 

эффективной работы, которая зависит от многих факторов, но самое главное – от 

активности библиотечных работников, их моральной и профессиональной 

ответственности перед пользователями. 

Далее определим ответственных за проведение мероприятий по проекту. 

 

Таблица 10 – Ответственные за мероприятия 

Мероприятие Ответственный 

1. Оказание платных услуг населению 

1. Получение разрешения учредителей на оказание платных 

услуг 

директор 

2. Проверка учредительных документов и подготовка 

дополнений к ним в случае отсутствия в них отметки о данных 

услугах 

директор 

3. Распределение ответственности среди сотрудников 

библиотеки по оказанию данных услуг 

старший библиотекарь 

4. Закуп оборудования (принтер) директор 
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Окончание таблицы 10 

Мероприятие Ответственный 

5. Подготовка рабочих мест к оказанию платных услуг старшие библиотекари, 

библиотекари 

6. Утверждение цен на услуги директор 

2. Разработка плана обучения кадров 

1. Утверждение плана обучения директор 

2. Заключение договоров с сотрудниками на обучение директор, старшие 

библиотекари 

3. Заключение договоров с учебными заведениями директор 

4. Организация работы библиотеки в период отсутствия 

сотрудников 

старшие библиотекари 

3. Разработка плана маркетинговой деятельности 

по привлечению населения 

1. Подготовка мероприятий старшие библиотекари, 

библиотекари, библиограф 

2. Проведение мероприятий библиотекари 

 

 

Далее определим последовательность проведения мероприятий. 

 

Таблица 11 - Матрица Ганта 

Мероприятие 2016 год 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оказание платных услуг населению 

 

            

1. Получение разрешения учредителей 

на оказание платных услуг 

            

2. Проверка учредительных 

документов и подготовка дополнений 

к ним в случае отсутствия в них 

отметки о данных услугах 

            

3. Распределение ответственности 

среди сотрудников библиотеки по 

оказанию данных услуг 

            

4. Закуп оборудования (принтер)             

5. Подготовка рабочих мест к 

оказанию платных услуг 

            

6. Утверждение цен на услуги             

2. Разработка плана обучения 

кадров 

 

            

1. Утверждение плана обучения             

2. Заключение договоров с 

сотрудниками на обучение 
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Окончание таблицы 11 

Мероприятие 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Заключение договоров с учебными 

заведениями 

            

4. Организация работы библиотеки в 

период отсутствия сотрудников 

            

3. Разработка плана маркетинговой 

деятельности 

по привлечению населения 

 

            

1. Подготовка мероприятий             

2. Проведение мероприятий             

 

Таким образом, составлен план развития библиотеки на период 2016 года. 

 

3.2 Прогноз эффективности предлагаемых мер 

 

Первоначально рассмотрим уровень поступления доходов библиотеки. 

 

Таблица 12 - Планируемое поступление финансовых средств от платных услуг 

Услуга Цена Затраты 

на 

оказание 

услуги 

Приб

ыль 

Объем 

услуг в 

месяц 

Прибыль, руб. 

в месяц в год 

1. Выдача книг и 

печатных изданий: 

      

из читального зала 

(ночной абонемент (с 

18.00 до 00.00), 

абонемент выходного дня 

50 руб. 0 50 2 100 1200 

с абонемента 

популярной/актуальной 

литературы 

50 руб. 0 50 2 100 1200 

2. Использование 

электронных книжных 

баз 

20 7 13 10 130 1560 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание 

     0 

составление 

библиографического 

списка по 

индивидуальному запросу 

30 руб. / 

страница 

9 21 5 105 1260 
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Окончание таблицы 12 

Услуга Цена Затраты 

на 

оказание 

услуги 

Приб

ыль 

Объем 

услуг в 

месяц 

Прибыль, руб. 

в месяц в год 

редактирование 

библиографического 

списка литературы с 

библиографической 

доработкой 

45 руб. / 

страница 

11 34 10 340 4080 

выполнение сложных 

тематических запросов 

40 руб. / 

страница 

21 19 100 1900 22800 

4. Компьютерные услуги      0 

предоставление доступа в 

Интернет 

30 руб. в 

час 

14 16 30 480 5760 

помощь консультанта при 

работе в Интернете 

20 руб. 7 13 30 390 4680 

поиск информации в 

Интернете (по заявке 

пользователей) 

индиви-

дуально 

5 20 10 200 2400 

предварительный заказ на 

поиск в сети Интернет 

индиви-

дуально 

5 20 10 200 2400 

предоставление 

компьютерного времени 

без выхода в Интернет 

30 руб. / 

час 

12 18 30 540 6480 

отправка электронной 

почты 

10 руб. / 

письмо 

4 6 30 180 2160 

набор текста на 

компьютере 

15 руб. / 

страница 

8 7 100 700 8400 

редактирование текста 

при помощи сотрудника 

30 руб. 14 16 10 160 1920 

печать текста, 

иллюстраций 

     0 

сканирование 15 руб. / 

лист 

7 8 100 800 9600 

перенос информации на 

электронные носители 

5 руб. / 

лист 

3 2 100 200 2400 

перевод с помощью 

«электронного 

переводчика». 

40 руб. / 

лист 

21 19 100 190 2280 

5. Ксерокопирование 2 руб. / 

лист 

0,5 1,5 500 750 9000 

Итого     7465 89580 

 

Таким образом, ежемесячная прибыль библиотеки составит 7465 руб., годовая 

– 89580 руб. 

При этом затраты за год будут следующие: 
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обучение персонала – 38 тыс. руб. 

приобретение копира – 14 тыс. руб. 

Итого затраты: 52 тыс. руб. 

Оставшаяся прибыль: 

89580 – 52000 = 37580 руб. 

Эти деньги можно будет использовать на пополнение библиотечного фонда. 

 

Таблица 13 - Показатели состояния кадров в библиотеке 

Показатель 2012 2013 2014 Прогноз 

Численность персонала 10 12 12 12 

Количество сотрудников с высшим 

образованием 

10 12 10 12 

Количество сотрудников с 

неоконченным высшим 

образованием 

0 0 2 0 

Количество сотрудников, имеющих 

опыт работы более 5 лет 

8 6 7 9 

Количество сотрудников, 

проходивших за год курсы 

повышения квалификации 

3 4 4 12 

 

Образовательный уровень сотрудников достаточно высок. Все сотрудники 

имеют высшие образование либо находятся в состоянии его получения. 

Рассмотрим динамику ежегодного повышения квалификации. 

 

Рисунок 9 – Показатели по кадрам библиотеки 
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Согласно прогнозу ожидается: 

- увеличение численности сотрудников с высшим образованием до 11; 

- снижение численности с неоконченным высшим до 1 сотрудника; 

- увеличение численности сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации с 4 до 12 человек. 

Также изменятся показатели маркетинговой деятельности. Предложенные 

мероприятий пойдут дополнительными к имеющимся. соответственно, общее 

количество мероприятий будет складываться из план библиотеки и предлагаемого 

нами варианта.  

 

Таблица 14 - Показатели маркетинговой деятельности 

Показатель 2012 2013 2014 Прогноз 

Количество мероприятий 27 28 31 43 

Количество посетителей, всего 1404 1764 1891 2623 

Среднее количество посетителей 

одного мероприятия 

52 63 61 61 

  

Представим данные графически. 

 

Рисунок 10 – Изменение численности посетителей библиотечных мероприятий, 

чел. 
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В результате проведенных мероприятий ожидается увеличение численности 

населения, охваченного библиотечным обслуживанием. 

 

Рисунок 11 - Динамика показателя «Охват населения библиотечным 

обслуживанием», тыс. человек 

Ожидается увеличение населения, охваченного библиотечным обслуживанием 

с 26% до 31%. 

 

 Выводы по главе 3 

 

Основными направления управления развитием МКУК Шумихинская 

центральная районная библиотека выбраны следующие: 

- оказание платных услуг населению; 

- разработка плана обучения кадров; 

- разработка плана маркетинговой деятельности по привлечению населения. 

 При разработке плана мероприятий определены ответственные, составлен 

план развития библиотеки на период 2016 года, рассчитаны результаты.  

Ежемесячная прибыль библиотеки составит 7465 руб., годовая – 89580 руб. 

При этом затраты за год будут следующие: обучение персонала – 38 тыс. руб., 

9,235 8,943 8,231 7,154 6,92 8,1 

19,264 19,472 
19,42 

19,865 19,607 18,43 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2010 2011 2012 2013 2014 Прогноз 

охвачено библиотечным обслуживанием не посещают библиотеки 



 
 

67 

приобретение копира – 14 тыс. руб. Общие затраты будут 52 тыс. руб. Оставшаяся 

прибыль - 37580 руб. Эти деньги можно будет использовать на пополнение 

библиотечного фонда. 

Согласно прогнозу ожидается:увеличение численности сотрудников с высшим 

образованием до 11;снижение численности с неоконченным высшим до 1 

сотрудника;увеличение численности сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации с 4 до 12 человек. 

Также изменятся показатели маркетинговой деятельности. Предложенные 

мероприятий пойдут дополнительными к имеющимся. соответственно, общее 

количество мероприятий будет складываться из план библиотеки и предлагаемого 

нами варианта и составят 43 мероприятия.  

Ожидается увеличение населения, охваченного библиотечным обслуживанием 

с 26% до 31%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению 

информационного неравенства, созданию условий для реализации 

интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих 

гражданских прав, улучшения качества жизни.  Библиотека обслуживает все 

категории граждан, предоставляет им комплекс библиотечно-информационных и 

сервисных услуг в наиболее удобном для них режиме: в самой библиотеке или 

вне библиотеки, а также по телефону или по электронной почте.В настоящее 

время остро стоит вопрос повышения роли библиотек в развитии 

информационного общества с целью снижения информационного неравенства 

граждан и различных регионов страны. И сегодня крайне важно 

совершенствовать коммуникационную инфраструктуру, активнее преодолевать 

«цифровое неравенство» регионов, переходить на самые современные стандарты 

и технологи. 

Основной целью государственной культурной политики 

являетсяформирование гармонично развитой личности и укрепление 

единствароссийского общества. В связи с этим регулирование развития 

учреждений культуры производится: на федеральном уровне, на региональном, на 

муниципальном. Федеральный уровень характеризуется принятием нормативно-

правовых документов, разработкой и реализацией программ развития культуры.  

Разработаны различные методики оценки эффективности деятельности 

учреждений культуры. Они включают в себя как оценку социальных достижений, 

так и экономических. В целом можно сказать, что производится социально-

экономическая оценка эффективности деятельности учреждения. Оценка 

эффективности библиотеки отличается. Здесь оценивается библиотечный фонд и 

его динамика, количество пользователей, количество посещений, количество и 

качество проведенных мероприятий. Также немаловажна экономическая оценка 

деятельности учреждения культуры. 
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Сводная оценка эффективности деятельности учреждений культуры и 

искусства осуществляется по целевым показателям эффективности в соответствии 

с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры учреждений культуры и 

искусства.Каждый показатель оценивается критериями, которым в зависимости 

от фактического значения присваивается балльная оценка. Баллы суммируются по 

каждому показателю отдельно. Общая сумма балльных оценок (итоговая балльная 

оценка) всех показателей является Сводной оценкой эффективности. 

Максимально возможная балльная оценка равняется 100 баллам. 

МКУК Шумихинская центральная районная библиотека является 

подведомственной организацией для Отдела культуры Администрации 

Шумихинского района. 

Выявлен достаточно низкий показатель охвата библиотечным обслуживанием 

населения района. Отмечается стабильное состояние такого показателя, как 

книгообеспеченность, что нельзя считать положительным фактом.На протяжении 

последних пяти лет наблюдается отрицательная динамика темпов роста 

библиотечного фонда. Это связано с тем, что поступает документов меньше, чем 

их выбывает. 

Все запланированные мероприятия на 2014 год были проведены.  

Одной из основных проблемы является финансовое обеспечение библиотеки. 

Выделяемых из бюджета средств недостаточно для полноценного развития 

библиотеки. 

Библиотека пытается самостоятельно решить нужды материально-

технического оснащения учреждения, реализуя проекты и программы, участвуя в 

профессиональных конкурсах самых разных уровней. Благодаря этому база 

учреждения пополняется новым современным компьютерным оборудованием. 

Анализ кадров показал, что кадровая ситуация достаточно стабильна. Однако 

повышение квалификации проходит только 3 – 4 человека. При этом скорость 

технологических изменений значительна. В том числе и в библиотечной отрасли. 

Следует обратить внимание на развитие кадров библиотеки. 
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Следует отметить, что несмотря на значительное количество проведенных 

мероприятий и рост количество участников, уровень посещаемости и 

популярности библиотеки не увеличивается. В связи с этим можно сделать вывод 

о необходимости совершенствования маркетинговой деятельности библиотеки и 

расширения спектра используемых мер по продвижению учреждения и 

привлечения населения. 

Основными направления управления развитием МКУК Шумихинская 

центральная районная библиотека выбраны следующие: оказание платных услуг 

населению; разработка плана обучения кадров; разработка плана маркетинговой 

деятельности по привлечению населения. 

При разработке плана мероприятий определены ответственные, составлен 

план развития библиотеки на период 2016 года, рассчитаны результаты.  

Ежемесячная прибыль библиотеки составит 7465 руб., годовая – 89580 руб. 

При этом затраты за год будут следующие: обучение персонала – 38 тыс. руб., 

приобретение копира – 14 тыс. руб. Общие затраты будут 52 тыс. руб. Оставшаяся 

прибыль - 37580 руб. Эти деньги можно будет использовать на пополнение 

библиотечного фонда. 

Согласно прогнозу ожидается:увеличение численности сотрудников с высшим 

образованием до 11;снижение численности с неоконченным высшим до 1 

сотрудника;увеличение численности сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации с 4 до 12 человек. Также изменятся показатели маркетинговой 

деятельности. Предложенные мероприятий пойдут дополнительными к 

имеющимся. соответственно, общее количество мероприятий будет складываться 

из план библиотеки и предлагаемого нами варианта и составят 43 мероприятия. 

Ожидается увеличение населения, охваченного библиотечным обслуживанием с 

26% до 31%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Мероприятия в библиотеке 

 

День рождения Байрона в январе библиотека со своими читателями отметила 

беседой «Свободной мысли вечная душа». Говорили о многом: творческих вехах 

поэта, его личных качествах и образе байроновского лирического героя. 

Выбранная тема была неслучайной, ведь Байрон вошел в мировую литературу 

ярким новатором, свободной, сильной  личностью, выступающей за свободу 

выбора, действий каждого человека. Никто так, как он, не показывал характер 

человека в его глубоких противоречиях. Все это близко нынешним читателям, 

оттого поэт для них явился образцом честности и независимости, мудрым 

наставником. Присутствующие были заинтригованы личностью и творчеством 

Байрона, а значит, библиотекари сделали еще один шаг на пути своей миссии – 

приобщения читателя к книге.  

      В 190-летний юбилей А.Островского в апреле месяце в стенах библиотеки 

состоялась увлекательная ситуативная беседа со школьниками «Изысканность и 

страстность русской драмы». Много внимания в ходе мероприятия было уделено 

СЛОВУ, что является весьма актуальным на фоне снижения речевой культуры 

современного общества. Читатели наглядно увидели, как велика роль сказанного,  

ведь в драматургии человек живет именно в своих словах, и образ его 

складывается из речевого поведения. Удалось не только прочесть отрывки из 

драматических  произведений Островского, Некрасова, Грибоедова, Пушкина, 

Фонвизина и Чехова, но и проанализировать сцены из современной 

действительной жизни присутствующих, сходные с теми, что вышли из-под пера 

русских драматургов. В целом мероприятие получилось очень интересным и 

познавательным. 

       В октябре для пользователей библиотеки проведена была беседа-портрет 

«Исповедь сердца» об И.С.Шмелеве. Мероприятие, посвященное, прежде всего, 

личности самого писателя, параллельно раскрывало тему воспитания 
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подрастающего поколения в духе православия. Беседа, как часто бывает, 

периодически переходила в живой диалог, с различными мнениями и теориями. 

Однако то, что подобное воспитание учит любить всем сердцем свою родину и 

свой народ, неоспоримо, и жизнь И.С.Шмелева – яркое тому подтверждение.  

     Для подростковой категории читателей состоялась еще одна беседа-портрет о 

Ч.Айтматове, чья жизнь прошла «Под созвездием истины», что и дало название 

мероприятию. Школьники знакомы с замечательными произведениями писателя 

по урокам литературы, поэтому беседа основывалась на личности самого 

Айтматова – мудрого и жизнелюбивого, подлинного гуманиста, своими личными 

поступками и творчеством утверждающего веру в справедливость и в лучшее 

будущее, являющего примеры столь необходимых сегодня героев, способных 

самоотверженно бороться и преодолевать любые трудности во имя счастья других 

людей. 

     Все беседы работники учреждения готовили с визуальным оформлением в 

виде слайд-презентаций, чтобы сделать мероприятия более насыщенными и 

эффективными.   

     В начале января библиотекой был проведен медиа-урок «Поэма в каждом его 

слове», рассказывающий о жизни и творчестве русского писателя А.Н.Толстого, 

чье имя и произведения прошли проверку временем. Жизненная и творческая 

история последнего графа Толстого затронула струны души каждого 

присутствующего. 

    Общероссийский день библиотек работники учреждения отметили вместе со 

своими юными читателями, собравшись на интерактивном библио-уроке 

«Кладовая мудрости», посвященным Книге, ее истории и значимости. 

Мероприятие композиционно и содержательно было построено на разделе 

библиотечного сайта «О книге и чтении», что способствовало не только 

знакомству подростковой категории читателей с подробной историей и 

структурой книги, а также пропаганде чтения и популяризации собственного 

электронного ресурса в читательской среде. 
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 Предоставить своему читателю такую возможность, было проведено 

несколько часов поэзии объединенных в цикл «Поэтическая осень»: 

- «Пока живет любовь на свете…» - мероприятие, основанное на стихотворениях 

Э.Асадова, жизнеутверждающих, воспевающих мужественность и защищающих 

справедливость;  

- «Поэзия, рожденная душою…» - час поэзии и песен Н.Доризо, прозвучавших в 

ходе мероприятия («Огней так много золотых, «От людей на деревне не 

спрятаться», «Большак»); 

- «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» - мероприятие, 

посвященное поэзии Ф.Тютчева, где в каждой строке слышатся звуки и 

окружающего мира, и человеческой души. Оказалось, с поэтом у каждого из 

читателей от мала до велика связаны свои воспоминания, для всех нашлось что-то 

близкое и понятное. 

      На книгах другого русского классика И.С.Тургенева воспитывались поколения 

лучших людей нашей страны. Актуально звучат его произведения и сегодня. 

Поэтому библиотека подготовила совместно с клубом «ОЛИМП» литературно-

музыкальную композицию «Сила безграничного таланта», посвященную  195-

летнему юбилею великого писателя. Глубоко тронули присутствующих 

жизненные коллизии Тургенева, промелькнувшие со страниц мультимедийного 

сообщения «Во славу русского народа и красоты родной земли». Немало 

внимания было уделено творчеству писателя: участвующие читали отрывки из 

особенно полюбившихся произведений. Многим из присутствующих оказалось 

близким житейское правило Тургенева: «Хочешь быть счастливым? Выучись 

сперва страдать».  
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Приложение Б – Перечень выставок, проведенных в библиотеке 

 

- «Всё необъятное в единый вздох теснится…» - выставка, приуроченная к 230-

летнему юбилею В.А.Жуковского;    

- «Безумство храбрых воспевая…» - выставка-персоналия с книгами о жизни и 

творчестве М.Горького к 145-летию писателя;  

- «Вокруг света с Жюлем Верном» - выставка с обзором увлекательных 

произведений французского писателя-фантаста; 

- «Писатели нашего детства» - выставка-возвращение с книгами С.Баруздина, 

В.Крапивина, О.Ганчара, В.Катаева, А.Лиханова, А.Алексина и других; 

- «Поэтическая Россия» - выставка, представляющая читателю ряд стихотворных 

сборников выдающихся русских поэтов, в т.ч. юбиляров года - Н.Заболоцкого и 

А.Вознесенского;    

- «Искусство жить» - выставка-знакомство с творчеством Л.Третьяковой, 

журналистки и писателя, чьи книги посвящены женщинам, жившим в разные 

эпохи, но мечтавшим об одном и том же - быть любимыми; 

- «Первый поэт-художник Руси», выставка произведений А.С.Пушкина, 

оформленная его собственными иллюстрациями; 

- «Гимн любви» - выставка-посвящение прекрасному чувству любви, воспетому в 

стихах, прозе, живописи, скульптуре;  

- «В тот чудный мир тревог и битв» - выставка-возвращение с историческими 

романами и миниатюрами В. Пикуля, так некогда любимого читателями, но 

незаслуженно забываемого сегодня из-за приоритетов времени; 

- «В Союзе с совестью и честью» - выставка произведений одного из 

популярнейших писателей 20в., сценариста, лауреата многочисленных премий  

Л.Горбатова к 105-летию со дня рождения;  

- «Сердце с правдой вдвоем» - выставка-диалог, где вступили в «поэтический 

разговор» о  справедливости для известнейших поэта-правдолюбца своего 

времени Е.Евтушенко и В. Маяковский; 
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- «Здесь утонченной жизни свет» - выставка-посвящение, вызвавшая особый 

интерес у посетителей библиотеки,  потому как представляла литературу самых 

разных жанров, прямо или внутренне - композиционно  повествующую  о 

светских развлечениях и балах 18-19 вв.; 

- «В мир знаний мы откроем дверь!» - выставка-рекомендация, экспонированная в 

преддверии Дня Знаний для школьников и педагогов, с пособиями по многим 

учебным дисциплинам, начиная от труда и заканчивая философией; 

- «Писанье мое есть весь Я» - литературная слайд-галерея героев книг 

Л.Н.Толстого с их описательными характеристиками из самих произведений, 

которая «прокручивалась» в течение дня в библиотеке на экране. 
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Приложение В – Мероприятия к юбилею Победы 

 

С этой целью был проведен историко-поэтический час «С чего начинается 

Родина», организованный для старшеклассников в апреле. Члены клуба 

«Краеведческий четверг» помогли подготовить подросткам сообщения о природе 

села, ее истории, знаменитых людях. При этом в качестве поэтических 

иллюстраций были взяты стихотворные произведения местных поэтов 

(опубликованные на неофициальном сайте о Чернаве), а в качестве визуального 

оформления  -  слайд-шоу.    

Воспитанию чувства патриотизма и формированию устойчивых знаний о 

своей Родине служила краеведческая викторина «Край мой – гордость моя!», 

посвященная  приближающему юбилею области.  Викторина была рассчитана на 

подростковую категорию читателей и состояла из вопросов об истории, 

традициях, быте и культуре края. Вопросы викторины были не только анкетными, 

тестовыми: участниками выполнялись ребусы, кроссворды и другие 

увлекательные задания.  

Исторический экскурс «Воцарение дома Романовых», организованный в 

клубе «Краеведческий четверг» для смешанной категории пользователей, был 

приурочен к повсеместному празднованию четырёхсотлетия последней правящей 

на Руси династии Романовых. Открыла мероприятие слайд-галерея 

представителей царского дома. Затем присутствующие совершили исторический 

прыжок от Смутного времени, когда первый Романов возглавил русский престол, 

до момента свержения последнего русского царя. 

 Теме Великой Отечественной войны были посвящены два мероприятия, 

проведенные соответственно в День Победы и в День Памяти и Скорби. В мае со 

своими читателями библиотекари совершили путь длиною в пять военных лет 

благодаря литературно-музыкальной композиции «Не смолкнет слава тех далеких 

лет!». В июне был проведен урок мужества «В грозную пору…», где речь шла о 

начале ВОВ и защитниках Брестской крепости. Для визуализации тех страшных 

событий звучали и отрывки из книги Б.Васильева «В списках не значился», 
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С.Смирнова «Брестская крепость», Х.Ошаева «Брест – орешек крепкий», также  

имел место просмотр фрагментов кинофильмов «Бессмертный гарнизон» (1956), 

«Я – русский солдат» (1995),  «Брестская крепость» (2010). Финальной точкой 

мероприятия стала музыкальная композиция Э.Хиля «Для героев Бреста смерти 

нет».  

«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою!» - такое название носил час 

истории, подготовленный в июле в честь Победы русской армии над шведами в 

Полтавском сражении. Основная цель мероприятия - способствовать воспитанию 

уважительного отношения к истории своего народа, вызвать чувство гордости 

историей своих предков  - была достигнута, благодаря композиционному 

построению часа истории, за основу которого была взята поэма А.С.Пушкина 

«Полтава».   
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Приложение Г – Мероприятие «Чай – клуб» 

 

Чай-клуб «Под чистым небом Рождества» собрал в узкий по-настоящему 

теплый круг пожелавших посетить мероприятие представителей старшей 

возрастной категории посетителей для обсуждения произведений художественной 

литературы и живописи, в которых затрагивается тема чудесного светлого 

праздника. Беседа получилась поистине задушевной и оставила в душе каждого 

присутствующего ощущение настоящего праздника добра и чистоты. 

Не менее тепло прошла и другая беседа, теперь уже для подростков и 

молодежи, посвященная Международному дню семьи «Родительский дом – 

начало начал».  Целью мероприятия было воспитание у подрастающего 

поколения уважения к семейным ценностям. В ходе беседы молодёжь сделала 

выводы, что семья  - это главное в жизни каждого человека, то бесценное, что 

надо хранить и оберегать каждому. 

Работа с семьей по-прежнему важная задача библиотеки. Это направление 

работы многогранно и неисчерпаемо, как многогранен и безграничен мир каждой 

семьи.  

     Чай-клуб «Где любовь и совет, там и горя нет!» в июле собрал родителей и 

детей 9-го класса школы села. Начало праздника проходило в форме викторины, 

где участвовали и взрослые и дети, которые затем рассказывали о своих семьях, 

долго рассуждали над тем, почему говорят: «Где любовь и совет, там и горя нет». 

Все вместе участники мероприятия пришли к выводу, что у человека должна быть 

любящая семья, где его всегда ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, 

где тепло и уютно. В заключении все вместе пили чай, слушали музыку и 

делились впечатлениями.  

     Снова ученики 9 класса собрались на уроке вежливости «Делай только 

хорошо, и не делай плохо!», имеющем четкую нравственную направленность и 

призванном способствовать моральному развитию учащихся. Урок акцентировал 

внимание присутствующих на сторонах, содействующих расширению моральных 
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знаний школьников, побуждающих их к анализу собственного поведения и 

обогащению нравственного опыта. 

     Час духовного общения «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить!», 

посвященный Дню России, поднимал тему ценности отечественной истории и 

культуры, приобщение к которым способствует приобретению ответственности за 

наследие Родины, способности к творчеству, любознательности, настойчивости, 

стремлению к новым знаниям, эстетического восприятия действительности, 

высокой нравственности.  

      В беседе «Добрый след на земле» с подростками велся разговор о смысле 

жизни,  что дается человеку для исполнения всего, предназначенного судьбой. 

Построить дом, посадить дерево и вырастить сына - вот необходимый минимум 

человеческих свершений. Не только эти деяния совершит каждый, важно оставить 

после себя добрый, глубокий след на земле. 

     Заботе о домашних питомцах учил урок доброты  «Люби, заботься, помогай» 

для учащихся 7-8 классов. Мероприятие содержало практические советы и 

рекомендации для ребят. В заключении библиотекарь выразила надежду, что все 

советы будут использованы подростками предельно эффективно, так как забота о 

домашних питомцах - это один из аспектов нравственности, показателя 

развитости человека и общества, ведь в нынешнее суровое время не терять 

человеческий облик очень важно. 

 

 


