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Вступительная статья.
Труфанова Ольга Владимировна,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Донская государственная
публичная библиотека»

С 2002 года проект «Создание модели развития сельской библиотеки
как информационного, образовательного и культурного центра местного
сообщества. инициирован
Некоммерческим фондом «Пушкинская
библиотека».С 2006 года проект реализовывался в рамках целевой
программы «Культура России»(2006-2011 г.г) Основная цель проекта:
модернизация
сельских
библиотек,
устранение
информационного
неравенства между городом и селом.
В 2012 году исполнилось 10 лет с начала реализации проекта
создания модельной библиотеки.
При определении библиотек-участниц учитывалось несколько
факторов:
* Имеет ли библиотека статус сельской библиотеки.
* Проживает в сельском населенном пункте должно было быть не
менее 3-7 тысяч человек населения.
* В населенном пункте должна быть средняя школа.
* Расположение выбранного сельского населенного пункта должно
было быть в непосредственной близости от автомобильных дорог с твердым
покрытием.
* Сельская библиотека должна была располагаться в отдельном
помещении, способном обеспечить комфортный доступ и одновременно
сохранность оборудования.
*В составе персонала библиотеки необходимо было иметь 1-2
сотрудников, базовая профессиональная подготовка и возраст которых
позволяют им освоить основы работы с техническими средствами и
современными информационными ресурсами.
*Требовался определенный опыт работы сотрудников в данной
библиотеке, коммуникабельность и готовность к обучению.
Библиотеки участники проекта должны были стремиться:
• к формированию современной технической базы
модельной сельской библиотеки, включая компьютерную и
офисную технику, аудио, телевизионную и видео аппаратуру;
• к обучению персонала модельной библиотеки основам
компьютерной грамотности, работе с ресурсами Интернет и с
мультимедийными продуктами;
• иметь
устойчивое
подключение
модельной
библиотеки к ресурсам Интернет;
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• формировать фонд лицензионных электронных
изданий, в т.ч. правовых баз данных, мультимедийных
энциклопедий и обучающих программ, на CD-ROM;
• доукомплектовать фонд библиотеки печатными
изданиями, в т.ч. изданиями справочного и энциклопедического
характера, а также изданиями по компьютерной тематике.
На территории Ростовской области проект стартовал в 2003году. На
базе Центральной библиотеки станицы Вешенской. 3 декабря 2003 г.
открыта первая модельная библиотека в это же году
начала свою
деятельность вторая модельная сельская библиотека в области на базе
библиотеки – филиала поселка Рассвет Аксайской ЦБС. В течение пяти лет в
Ростовской области открыто 10 модельных библиотек. Сегодня их
деятельность направлена на реализацию основной цели - развитие
библиотеки как современного информационного, образовательного и
культурно-просветительского центра, осуществляющего свою деятельность
в интересах населения области и обеспечивающего ее жителям свободный
доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам.
Модельные библиотеки Ростовской области:
2003г.
1. ЦБ Шолоховского района
2. библиотека поселка Рассвет Аксайской ЦБС
2004г.
3. поселок Мишкин Аксайской ЦБС
4. Красногорняцкий ф-л Октябрьской (р)ЦБС
2006г.
5. поселок Гигант Сальской ЦБС
2007г.
6. ЦБ Семикаракорский района
2009г.
7. поселок Самбек Неклиновской ЦБС
8. поселок Сандата Сальской ЦБС
9. ЦБ Багаевского района
10.ЦБ Мясниковского района
Предлагаем вашему вниманию анализ деятельности нескольких
модельных библиотек Ростовской области. Основная цель представленных
творческих работ - дать объективную оценку работы, подвести некоторые
итоги реализации проекта и обозначить пути дальнейшей деятельности
состоявшихся модельных библиотек.
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Рассветовская сельская модельная библиотека
Аксайского района: вехи развития.
Каклюгина Вера Георгиевна, директор
МБУК Рассветовского сельского поселения
«Рассветовская модельная библиотека» Аксайского района

Прошло 9 лет со дня открытия модельной библиотеки в п.Рассвет.
Подводя итоги работы библиотеки за это время, уже сейчас можно говорить
о положительных изменениях в деятельности библиотеки. А начиналось все
так.
Рассветовская
сельская
библиотека,
филиал
Аксайской
централизованной библиотечной системы, была открыта в 1972 году.
В декабре 2003 года, в результате технической и информационной
модернизации, на базе Рассветовской библиотеки открыта первая в
Аксайском районе модельная библиотека, оснащенная современной
компьютерной и оргтехникой.
Создание на базе Рассветовского филиала модельной библиотеки - это
реализация совместного проекта администрации области, Аксайского района,
и некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».
Рассветовская модельная библиотека стала информационным центром
социально-бытовой, правовой информации для населения. Одновременно она
успешно выполняет задачи просветительские, образовательные, культурнодосуговые, являясь, таким образом, центром местного сообщества. Новые
технологии, творческая работа сотрудников, в рамках проекта, позволила
вести обслуживание читателей на высоком уровне, предоставляя
информацию самого разнообразного характера.
Созданная в поселке модельная библиотека, подняла мощную волну
интереса сельчан к новым возможностям библиотеки. Здесь созданы условия
для библиотечно – информационного обслуживания читателей:
Поиск информации в сети Интернет, в правовой системе Консультант
Плюс, электронная почта, электронная доставка документов, сканирование
документов и фотографий; создание электронных презентаций; диски,
раскрывающие богатства мировой культуры, материалы по правовым
знаниям, экологическое просвещение, учебные программы в помощь
ученикам и студентам и др.
При проведении массовых мероприятий используем расширившиеся
технические возможности нашей библиотеки: телевизор, видеомагнитофон,
музыкальный центр. В библиотеку приходят целыми семьями, классами,
собираются на заседаниях детских клубов «Ровесник» и «Светлячок»,
правовые Клубы Молодого избирателя и Ветерана голосования.
Возросшие возможности библиотеки, ежегодно привлекают к нам
новых и новых читателей:
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С 2003года количество читателей увеличилось на 327чел. Количество
посещений также увеличилось на 4547. Это способствует приросту
книговыдачи. Она выросла на 11225 экз.
Анализируя положительный опыт работы Рассветовской модельной
библиотеки, можно с уверенностью сказать, что наша библиотека стала
связующим звеном между населением и властью, местом общения сограждан
(в том числе и читателей библиотеки), социальным центром,
способствующим решению самых различных проблем, особенно важных для
нашего поселения.
Существуют и проблемы, над которыми еще предстоит работать:
1. Библиотеке
необходимо
закупить
программное
обеспечение для электронного каталога;
2. Начать работу по созданию сайта библиотеки;
3. Необходимо провести работу по улучшению комфортной
среды.
На сегодняшний день основные перспективы развития библиотеки
теснейшим образом увязываются с увеличением ее финансовой поддержки.
Администрация Рассветовского сельского поселения заинтересована в
развитии модельной библиотеки. Представители администрации помогают
нам в технической модернизации, поддерживают
в инновационных
начинаниях.
В заключение хочется сказать, что Рассветовская сельская модельная
библиотека, вполне успешно работает, обеспечивая информационные
потребности своих пользователей, в полной мере выполняя свои социальные
функции.
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Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры Семикаракорского района «Межпоселенческая центральная
библиотека»; как модельной библиотеки.
Белокур Ирина Викторовна, директор
МБУК Семикаракорского района
«Межпоселенческая центральная библиотека

Межпоселенческая центральная библиотека им. В.А.Закруткина стала
модельной с 2006 года. Это послужило выходом на новый этап
информационного обслуживания пользователей.
Библиотека расположена в городе, который имеет богатое
историческое прошлое, связана со знаменитыми фамилиями - Виталий
Закруткин, Борис Куликов и др. МЦБ удобно расположена в центре города и
доступна как городскому, так и сельскому жителю.
Здание библиотеки было отремонтировано (700 тыс. руб.), окна,
двери, электропроводка, внутренняя отделка за счет областного бюджета.
Модернизация и техническое оснащение производилось за счет
средств областного и местного (100 тыс.) бюджетов. Произошло обновление
фонда модельной библиотеки. Это современная литература по различным
отраслям знаний, справочная литература. Художественная литература
представлена лучшими произведениями российских и зарубежных авторов
последних лет. И, конечно же, к услугам читателей
представлены
современные электронные издания и музыкальные компакт – диски, игры.
Все это способствует тому, что увеличилось количество пользователей,
книговыдача, количество посещений.
Библиотека с комфортной мебелью и средой позволяет пользователям
библиотеки наслаждаться чтением любимой литературой. Каждый сантиметр
в библиотеке органически вплетается в общий рисунок библиотеки и
используется под автоматизированные места работы с компьютерами.
Число пользователей – 7970 чел.
Объем документного фонда – 67,7 тыс. экз., в том числе электронных
ресурсов – 198 экз.
Библиотека выписывает 90 наименований периодических изданий.
Уровень материально-технического обеспечения:
• компьютеры – 19
• подключение к сети Интернет,
• Копировально-множительная техника
• музыкальный центр,
• телевизор, DVD, цифровой фотоаппарат, мультимедийный
проектор с мобильным экраном.
Библиотечное оборудование:
Компьютерные столы, современные стеллажи, столы, кафедра,
каталог, стулья.
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Оригинально оформлен детский отдел библиотеки с игрушками,
многообразием форм, яркими красками. Ребята в такой необычной
обстановке с удовольствием проводят свое свободное время, вместе читают,
приобщаясь к миру книг.
Одним из приоритетных направлений работы Детского отдела
является привитие навыков чтения и компьютерной грамотности, развитие
воображения и творческих способностей, оказание помощи в учебном
процессе.
В практику детского отдела библиотеки прочно вошла литературная
театрализация произведений детских писателей и сценарных материалов. На
протяжении многих лет при отделе работают творческие театрализованные
коллективы:
Театр детской книги «Золотой ключик» (для уч-ся 5-7 кл.);
Литературно-музыкальная гостиная «Заиграйте звончатые гусли»
(для уч-ся 3-4 кл.);
Поэтический театр «Данко» (для уч-ся 8-9 кл.);
Литературная гостиная «Прометей» (для уч-ся 8-9 кл.).
Cовременное техническое оснащение позволяет проводить на более
качественном уровне массовые мероприятия. Они стали зрелищными и
интересными.
Модельная библиотека обслуживает население всех возрастов.
Благодаря современному техническому оснащению появилась возможность
удовлетворять все запросы пользователей. Пользователи библиотеки могут
получить правовую и справочную информацию. Не одно мероприятие не
обходится без использования технических средств.
Вот уже на протяжении 16 лет, первую пятницу каждого месяца двери
Литературного салона при библиотеке гостеприимно раскрываются для
художников, музыкантов, учителей и для всех, тех людей, которые
неравнодушны к литературе и искусству.
После того, как в библиотеке появилась компьютерная техника и
мультимедийный проектор, мероприятия стали более красочными и
содержательными.
При библиотеке успешно работает Клуб молодого избирателя,
который способствует повышению информационной и политической
культуры молодежи города.
Клуб молодого избирателя строит свою деятельность на основе
использования новейших информационных технологий, содействует
формированию информационного общества.
Внестационарный отдел МЦБ обслуживает читателей города с
передвижной библиотекой на предприятиях и учреждениях города. Это
обеспечивает приближение книги к месту работы или учебы.Также, отдел
предоставляет услуги по электронной доставки документов, МБА.
Книжные фонды и электронные издания библиотеки формируются с
учетом запросов пользователей.
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С 2010г. библиотека стала участником формирования сводного
электронного каталога и каталога периодических изданий Ростовской
области.
Библиотека является методическим центром для 25 сельских
поселений района и 5 библиотек городского поселения. Систематически для
них проводятся обучающие мероприятия: семинары, практикумы, деловые
игры и т.д.
Техническое и ресурсное обеспечение позволяет заниматься
выпуском печатной продукции.
Библиотека является постоянным участником районных и городских
мероприятий.
Работа библиотеки неоднократно была отмечена почетными
дипломами и грамотами
Заключение
С 2006 года наша библиотека участвует в проекте Некоммерческого
фонда «Пушкинская библиотека» и в Федеральной целевой программе
«Культура России» по созданию модельных библиотек. Специалисты
библиотеки
стараются
поддерживать высокий статус у местного
сообщества. Большой интерес и помощь оказывает нам Глава района, главы
городского и сельских поселений, общественные организации.
Но есть, конечно проблемы:
1. Это отсутствие ставки специалиста, который должен
осуществлять техническое обслуживание имеющегося оборудования.
2. Отсутствует
постоянное
обновление
материальнотехнической базы библиотеки (новая компьютерная и оргтехника,
мебель).
3. Недостаточное финансирование на увеличение и развитие
библиотечного фонда (печатные и электронные издания).
4. Приобретение лицензионного программного обеспечения.
5. Недостаточная организация комфортных условий для
пользователей библиотеки .
Мы надеемся, что в нашей стране область чтения будет входить в
число приоритетов государственной культурной политики, а поддержка
библиотек неоспоримым условием дальнейшего развития!

9

«Модельные библиотеки.
Итоги и перспективы развития»
Комендантова Елена Викторовна,
директор МБУК Сальского района
«Сандатовская поселенческая библиотека»

Модельная библиотека на данный момент необходима, как когда-то
ликбезы, книгоноши, избы – читальни, значение которых для страны было
ничуть не меньшим. Можно предположить, что когда закончится эта сложная
и дорогая работа по «вытаскиванию» сельских библиотек из культурного
провала и модельными станут все сельские библиотеки, данный проект уйдет
в историю.
Сегодня вновь открытая модельная библиотека сродни с марафонской
дистанцией, прорыв из информационной изоляции в открытое мировое
пространство.
Сандатовская модельная библиотека одна из крупных библиотек
Сальского района, т.к. создана в 2009 году на базе бывшей Центральной
районной библиотеки, имеющая достаточное количество площади,
профессиональных работников, укомплектованный фонд, хороший СБА.
Есть выход в интернет, электронная почта, правовая система Консультант +.
По проекту «Модельные сельские библиотеки» Пушкинская
Библиотека
поставила 2 компьютерные системы, с лицензионным
программным управлением, многофункциональное устройство (сканер,
копир, принтер), 1000 экземпляров новейшей литературы, 200 компактдисков на которых представлены современные информационные ресурсы,
необходимые при обслуживания самых разных слоёв населения, доступ к
электронной библиотеке диссертаций. (Должна признаться, новое
оборудование и информационные ресурсы, дали нам возможность укрепить
позицию библиотеки в обществе в сложное время государственных реформ и
начать развиваться в соответствии с современными требованиями.)
Конечно, дав согласие на участие в проекте «Модельная сельская
библиотека», - мы надеялись на капитальный ремонт помещений, сохранение
кадров и выделение хоть мизерных средств местной администрации на
комплектование, но,
софинансирование
из местного бюджета не
последовало, обещанный ремонт не был осуществлён.
В ноябре 2009 директор Модельной библиотеки приняла участие в
семинаре «Модельная сельская библиотека – центр местного сообщества», на
базе Государственной публичной библиотеки имени В.И.Ленина,
Молодежной библиотеки в Москве, Тютчевской библиотеки в городе
Брянске, сельской библиотеки г. Карачева.
Стала участником Первого
Всероссийского
съезда сельских
библиотек в г. Брянске.
(К сожалению Электронной библиотекой
диссертаций, представленной на семинаре, мы ни разу не воспользовались,
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ну нет у нас кандидатов и докторов наук, не для нашего она уровня. Зато
положительный опыт коллег нашел своё отражение)
29 января 2010 года состоялась торжественная презентация
Модельной библиотеки села Сандата, на которую были приглашены Глава
Администрации Сандатовского сельского поселения, специалисты МЦБ,
представители организаций села, учащиеся школы, лучшие читатели. Ровно
столько - сколько смог вместить слушателей наш читальный зал.
Со сменой названия библиотеки, произошло и расширение функций и
качества библиотечных услуг, которых библиотека предоставила целый
комплекс:
•
Поиск правовых актов в электронных базах данных
•
Предоставление информации на дисплее для краткого
ознакомления
•
Перенос документов на бумажный или магнитный носитель
•
Поиск юридической литературы в электронных документах
других библиотек
•
Выполнение всех видов справок: фактографических
библиографических, аннотированных, аналитических – по правовым
вопросам, а так же по смежным отраслям выполнялись
•
Предоставление правовой информации на CD-ROM или
электронную почту пользователя
•
Электронная доставка документов
•
Сканирование
•
Ксерокопия
•
Накоплен отличный фотоматериал по истории села, о
людях, который используется при проведении общесельских
мероприятий.
Не каждая сельская библиотека имеет возможность предоставить
пользователям правовую базу Консультант +. К ней обращаются: студенты,
служащие, пенсионеры, предприниматели. Нередко, сведения, полученные из
справочно-правовой системы, заменяют необходимость обращения к юристу:
Например, Северов А.А., с помощью библиотеки добился увеличения
пенсии для своей жены, как военнослужащей.
При оформлении документов выезда за границу наш читатель,
Побоженская В.М, в срочном порядке обратилась к нам за помощью – какие
для этого нужны документы.
Жительница села Пасько С.Е. обратилась с просьбой, подобрать,
какие документы нужны при оформлении на пенсию.
Читателя устраивает: легкость и быстрота подбора всей информации
по интересующему вопросу, экономия времени, актуальность документов и
форм.
Электронные ресурсы стали основным инструментом выполнения
запросов пользователей. Следует отметить, что услугами компьютерной
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библиотеки с удовольствием пользуются и дети, и взрослые (≈ читатели
до 15 лет – 32%, от 15 до 24 лет - 21%, свыше 25 лет - 47%).
Эффективность вложений измеряется в следующих величинах:
модельная библиотека существенно опережает сельские библиотеки
Сальского района по показателям:
• Количество пользователей, обслуженных с помощью
информационных технологий по сравнению с 2010 увеличилось на
23% от общего количества пользователей
• Посещения пользователей
и выдача документов с
помощью информационных технологий по сравнению с 2010
увеличилось на 45% от общего количества посещений и 33% от
выдачи документов
• Выполнено справок с помощью информационных
технологий (в сравнении с общим количеством справок на 34%
Мониторинг статистических показателей деятельности, которые
библиотека проводит два раза в год, фиксирует пошаговое движение вперед.
Главный вывод состоит в том, что библиотека функционирует в соответствии
с поставленными целями и современными требованиями.
В сентябре 2011г. на базе нашей библиотеки был организован и
проведён выездной семинар-практикум МРУК «СМЦБ» г. Сальска, который
назывался «Стиль и имидж библиотеки села Сандата». К семинару была
выпущена методическое пособие из серии «Опыт работы», в которой каждый
работник нашей библиотеки постарался осветить свою тему, подтвердив
сказанное наглядными примерами.
Материал об этом мероприятии был размещен на сайте МРУК
«СМЦБ».
Кстати - Сайт библиотеки г.Сальска стал площадкой для виртуального
знакомства с опытом работы Модельной библиотеки с.Сандата. Ведь не
секрет, что в наше время приоритет – компьютерные сети. Поэтому он
призван создавать привлекательный образ нашей библиотеки, рекламировать
досуг человека с книгой, поддерживать творческую активность наших и
потенциальных читателей, в конце концов, приятно видеть знакомые лица во
всемирной паутине - ИНТЕРНЕТ. Не могу не отметить, что за отчетный год
мы не раз воспользовались ресурсами Интернет МРБУК «СМЦБ».
В этом году Сандатовская поселенческая библиотека приняла участие
в творческом профессиональном конкурсе на лучшую книжную выставку
«Отечество мое – Россия» среди муниципальных библиотек Сальского
района, посвященногок 1150-летию Российской государственности, 75-летию
Ростовской области и 200-летию г.Сальска. Коллектив библиотеки занял
призовое второе место среди библиотек города и района
Особенно
внимание пользователей привлекла информационная памятка «СЕМЬ ЧУДЕС
ДОНА».
Проживая в Ростовской области невозможно не рассказать о
достопримечательностях Донского края . В этой памятке мы предлагаем
читателям познакомиться с чудесами Дона. Лидером стал Волго-Донской
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канал. Чудесами Дона также признаны Шолоховская земля, Курган «Караул»,
Танаис, Чеховский Таганрог, озеро Маныч-Гудило и Донские степи.
Рекомендуемые в списке адреса электронных ресурсов расскажут о
других достопримечательностях Донского края.
Из заданных на лето детям книг по внеклассному чтению, в нашей
библиотеке не оказалось некоторых произведений небольшого формата. Все
недостающие произведения были взяты в интернете, распечатаны и
оформлены в скоросшивателе, как литература повышенного спроса. Никто из
пользователей не ушел с отказом.
Наши пользователи уже смогли по достоинству оценить
возможности инновационных технологий, которые дают возможность
реализовать поиск документов в сотни раз быстрее и эффективнее, чем при
работе с бумажными носителями.
Новые презентации.
 «Сандата село моё родное» (137 слайдов)
 «Поделки детей Дома Детства» (17 слайдов)
 «Чем живёшь, молодежь?» (80 слайдов)
 «День народного единства» (36 слайдов)
 «Россию мы зовём Отечеством»
 «Мама, милая мама» (66 слайдов)
 «Учитель – гордое слово» (111 слайдов)
 «Стиль и имидж библиотеки» (58 слайдов)
 «Библиотека будущего» (55 слайдов)
 «Компьютер книге не противник» (9 слайдов)
 «Виды презентаций» (12 слайдов)
 «Выставочная
деятельность
–
зона
особого
обслуживания» (25 слайдов)
 «Модельная библиотека» (22 слайда)
Библиотечные уроки.
Мы немного изменили наши библиотечные уроки, с учетом, чтобы
грамотно воспитывать в наших пользователях компьютерную культуру.
Нынешнее поколение читателей, можно сказать, родилось с компьютерной
мышью в руке. Поэтому, некоторые библиотечные уроки так и назывались,
например:
• «Мир человека на бумаге и в компьютере» урок-экскурсия
в 1-м классе
• «От книги к «Мыши» урок-экскурсия в 3-4-х классах
• «Что может компьютер в библиотеке?» урок-экскурсия в
7-8-х классах
• «Компьютерные технологии в библиотеке» урокэкскурсия в 10-11 классах
Коллектив библиотеки старается, чтобы новые технологии сделали
мероприятия наглядными, интересными и более глубокими. Библиотекарь не
только раскрывает содержание темы, но и подбирает видеоматериал с
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демонстрацией его на большом экране. Такие мероприятия объединяют
информацию в виде текста, звука, изображения, что делает процесс усвоения
более продуктивным.
Какие же перспективы развития в будущем нашей библиотеки.
1. Должна быть сеть модельных библиотек.
2. Должно быть целевое систематическое финансирование
модельных библиотек в рамках региональных программ в целях
поддержания заданного ресурсного уровня.
3. Необходимо сочетание местных бюджетов с федеральной и
региональной поддержкой при разработке программ сельских модельных
библиотек.
4. Обучение кадров на региональном и федеральном уровнях
проводить систематически.
5. На федеральном уровне необходимо составить методические и
нормативные материалы и документы, адресованные именно модельным
библиотекам
(обучающие
материалы,
положения,
должностные
инструкции), мониторинг деятельности модельных библиотек.
6. Формирование сельской среды для активного использования
возможностей библиотеки, инноваций, повышение востребованности
библиотеки.
Вывод: Для того, чтобы библиотека развивалась в дальнейшем как
модельная, мало усилий библиотекарей администрации на местном уровне.
Необходима программа поддержки и модернизации Модельных библиотек
на федеральном уровне.
Особые обстоятельства, замедляющие темпы модернизационных
процессов библиотечного обслуживания:
1.Отсутствие
постоянного обеспечения со стороны местной
администрации ресурсами модельных библиотек на обновление техники,
ремонт помещения, сохранение и обучение кадрового состава библиотек,
комплектования фонда.
Например, в 2009г. библиотека получила 416 экз. литературы плюс
1000 экз. и 200 электронный изданий по проекту.
В 2010 г. – 132 экз. литературы и 0 электронных изданий.
В 2011г. – 174 экз. литературы и опять же 0 электронных изданий.
Таким образом, есть угроза не сохранить «модельный уровень»
библиотечных услуг. Статистика новых поступлений на следующий год
после открытия библиотеки в качестве модельной свидетельствует о
сокращении
комплектования.
Число
приобретенных
книг
и
мультимедийных изданий уменьшилось в 8 раз. Такими темпами
библиотека может быстро вернуться на ее прежний «домодельный»
уровень.
Заключение.
Модельная библиотека сама формирует свою социальную среду,
создает свою визитную карточку. Эффект «ударной» поставки в село
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современного оборудования дал свои положительные результаты, даже при
недостаточном финансировании. Модельная библиотека реально работает на
сельское сообщество, изменяет его образ жизни и человеческий потенциал.
Особенности функционирования модельной библиотеки
на фоне развития БИЦ
Секизян Любовь Саркисовна, директор
МБУК Мясниковского района «МЦБ»

Организация библиотечного обслуживания в соответствии с
ожиданиями и потребностями населения сегодня связана с развитием и
проникновением информационных и телекоммуникационных технологий в
библиотечно-библиографическое обслуживание.
Наша библиотека – не только информационный центр, выполняющий
функции воспитательного, образовательного учреждения, с 2009 года – в
рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2006-2011 гг.)
она – модельная.
Это было осуществлено на условии долевого финансирования
Министерства культуры Российской Федерации, региональных и
муниципальных органов власти.
Муниципальный бюджет:
•
ремонт и оформление помещения;
•
установка охранной и противопожарной сигнализаций;
•
подключение к выделенной телефонной линии;
•
подключение к сети ИНТЕРНЕТ;
•
приобретение библиотечной и компьютерной мебели для
размещения оборудования, книг и компакт-дисков.
Федеральный бюджет:
•
комплект оборудования: два компьютера с мониторами;
многофункциональное периферийное устройство (принтер, сканер, копир,
факс HP LaserJet); источник бесперебойного питания, модем;
•
расходные материалы: картриджи, диски СD-RW, DVD+RW,
бумага;
•
мультимедийный проектор;
•
1000 экземпляров разнообразных по тематике книг последних лет
изданий;
•
200
экземпляров
компакт-дисков
с
разнообразными
информационными ресурсами.
Сегодня технический комплекс библиотеки составляет: 19 компьютеров,
объединенных в локальную сеть (в т.ч. 7 – для самостоятельной работы
пользователей библиотеки), видеопроекторы, цветные принтеры, МФУ,
сканеры, ламинатор, брошюровщик и т.д. Техническое оснащение
библиотеки было осуществлено также за счет муниципального и областного
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бюджета, в рамках участия в областной долгосрочной целевой программе
«Создание библиотечно-информационных центров на базе общедоступных
библиотек Ростовской области. 2004-2010». Эта программа позволила
сделать прорыв в области модернизации библиотек области, как городских,
так и сельских.
Растет значение мероприятий, ориентированных на неформальное
общение, в муниципальных библиотеках проводится анкетирование,
выявляется степень востребованности и интереса к чтению. При проведении
мероприятий стараемся как можно больше разнообразить их формы,
сопровождаем традиционными и электронными книжными выставками,
иллюстрациями, презентациями, музыкой, видеороликами, применяем
разнообразные методы пропаганды книги.
Концепция модельной библиотеки – оптимальный набор
материальных и информационных ресурсов и моделирование
деятельности в соответствии с потребностями общества и использование
всех ресурсных мощностей.
Говоря о ресурсах, мы говорим, кроме традиционных наших фондов
книг, периодики, электронных изданий – о ресурсах Интернета, СПС,
Электронные каталоги, Базы данных, и о таком ресурсе библиотеки, как сайт,
который играет важную роль в формировании общей информационной среды
в
библиотеках,
являются
частью
единого
автоматизированного
технологического комплекса библиотеки.
С одной стороны - это расширение ассортимента и комфортность
предоставления услуг, предоставление возможность доступа к «Сводному
каталогу библиотек Ростовской области», электронным библиографическим
и полнотекстовым ресурсам библиотеки. С другой стороны, через сайт
библиотеки мы имеем возможность раскрытия своих фондов, ретрансляции
своей краеведческой информации, краеведческой составляющей конкретной
библиотеки, конкретной территории.
В этой связи еще об одной стороне деятельности модельной библиотеки
хотелось бы сказать – это издательская деятельность, которая для нас очень
интересна и оказалась очень эффективной для рекламы библиотеки,
раскрытия ресурсов и фондов библиотеки для широкого круга пользователей,
дает нам возможность работать на опережение запросов наших
потенциальных и реальных пользователей. В 2011 году мы реализовали свой
электронный проект, электронное издание, которое мы выпустили в
преддверии 85-летия нашей МЦБ.
Сегодня сельская библиотека, благодаря модернизации, имеет
возможность предоставления широкого спектра электронных услуг.
Сегодня мы говорим об ЭДД, виртуальной справке, о корпоративном
взаимодействии библиотек области, об электронной библиотеке (как
перспективе), сегодня мы говорим об обслуживании удаленных
пользователей через сайты библиотек.
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Активно идет процесс интеграции информационного обслуживания с
сервисным обслуживанием.
А конкретно это:
•
доступ в Интернет;
•
ксерокопирование;
•
сканирование;
•
распечатка текстов;
•
предоставление информации на электронных носителях;
•
доступ к СПС «КонсультантПлюс»;
•
составление библиографических списков и т.д.
Когда мы говорим о модернизации и трансформации библиотечного
обслуживания, мы понимаем, как важно решать в комплексе проблемы
финансового, технического и кадрового обеспечения деятельности.
По аналогии можем сказать, что наша областная программа БИЦ
предполагала три направления в своей реализации: комплексная
компьютеризация библиотек, корпоративное взаимодействие библиотек
области и профессиональная подготовка и повышение квалификации.
Практика показала, что наличие доступа к Интернету не означает
наличие доступа к информации. Для этого нужны специальные
технологические, навигационные навыки. Проблемой обучения сотрудников
библиотечно-информационных центров занимались специалисты ДГПБ, и
наши специалисты принимали участие в тренингах, семинарах, стажировках.
Для своих специалистов на районном уровне у нас также действуют
программы школы молодого специалиста и «Освоения технологий» (с
программами можно ознакомиться на сайте библиотеки - www.chaltlib.ru, в
разделе «Специалисту»).
Но хотелось бы сказать о другом. Какие выводы на местах мы сегодня
делаем. Сегодня мы хотим, чтобы сельские библиотеки были приближены к
модельному стандарту, говорим о том, что библиотеки должны
соответствовать возрастающим потребностям информационного общества. А
в библиотеке сельского поселения зачастую работает один специалист,
который наряду с традиционными формами обслуживания своих
пользователей должен овладеть новыми технологиями, предоставлять новые
виду услуг на качественно новом уровне. Налицо несоответствие ожидаемого
– возможностям, одному человеку такой объем работы не под силу. Типовые
штаты библиотек требуют приведения их в соответствие с уровнем
технологического развития библиотек.
Что мы определяем для себя в перспективе? В перспективе мы видим
расширение возможностей библиотек через:
- общение с другими библиотеками,
- виртуальный обмен опытом, мнениями,
- участие в мониторингах, аналитических исследованиях, обучающих
мероприятиях РБА и библиотечного сообщества,
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- обеспечение доступа к базам данных, в т.ч. собственной генерации,
электронным библиотекам и т.д.
Какой должна быть современная библиотека? Правы те, кто скажет, что
автоматизированной и модельной, но и верно утверждение тех, кто считает,
что по-настоящему современна та, в которую приходят не просто по
необходимости, а с удовольствием.
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