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Концепция модернизации Центральной городской библиотеки

города Лесосибирска и ее развития на среднесрочный период

2019 - 2021 годы

Мировой опыт свидетельствует об усилении роли библиотек в социальной 

структуре общества, качественным образом меняется их роль, расширяются 

предъявляемые требования. Обществу нужна достоверная, оперативно получаемая 

информация, разносторонние знания, удовлетворение культурных потребностей.

Лесосибирск -  моногород, с численностью населения свыше 64000 человек, 

образовавшийся путем слияния трёх рабочих посёлков. Центральная городская 

библиотека находится в самой молодой части города, ранее называемой 

Новомаклаково. При строительстве жилого дома в 1981 году первый этаж был 

отведен под библиотеку, где она и располагается на сегодняшний день.

Вокруг ЦГБ сформирована определённая инфраструктура, активно 

используемая жителями. Основные объекты: ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» - 

крупнейший в России комплекс по переработке древесины с числом сотрудников 

порядка 4000 человек, многие из которых являются пользователями библиотеки, 

рыночная площадь, востребованная у населения, набережная реки Енисей, 

являющаяся популярным местом отдыха лесосибирцев. Маршрут ко всем 

вышеперечисленным объектам пролегает рядом с библиотекой.

При библиотеке располагается небольшой уютный сквер, который 

традиционно используется для чтения и проведения интеллектуальных игр с 

пользователями разных возрастов в весенне-летний период.

В 2017 г. после прохождения библиотекарями проектной школы 

регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020» ЗАО 

«Новоенисейский лесохимический комплекс» была оказана спонсорская помощь 

по изготовлению удобных скамеек для отдыха и работы в библиотечном сквере.

В 2018 г. в рамках «Конкурса на реализацию социокультурных проектов» 

был поддержан совместный проект Центральной городской и Центральной детской 

библиотек «Выходи читать во двор!», направленный на организацию летнего
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досуга молодых семей с детьми и молодёжи посредством приобщения к чтению. 

Проект предполагает дальнейшее оформление придворовой зоны.

Таким образом, нынешнее расположение Центральной городской 

библиотеки, с одной стороны окруженной зелёной зоной, с другой находящейся на 

пересечении активных пешеходных троп, является максимально удачным.

В данный период времени ЦБС города Лесосибирска уже реализует 

программу по продвижению своих услуг и улучшению качества обслуживания.

Реализованные этапы работы по подготовке к модернизации:

1. Изменение режима работы учреждения.

2. Формирование межведомственной проектной команды.

3. Анализ деятельности Центральной городской библиотеки с целью 

выявления лучших практик.

4. Изучение опыта «первопроходцев» модернизации с выявлением 

положительных, уникальных решений.

5. Обсуждение с общественностью города персоналий, чье имя будет 

носить библиотека. Предложенные варианты: писатель, автор бестселлера 

"Наследник из Калькутты" Р.А. Штильмарк; писатель, драматург, театральный 

режиссёр и актёр М.А. Булгаков; писатель, прозаик, драматург А.П. Чехов; 

писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик И.С. Тургенев, 

писатель, мыслитель, философ и публицист Ф.М. Достоевский. Организовано 

голосование на сайте и в социальных сетях с возможностью для пользователей 

предложить свой вариант.

6. Профессиональная переподготовка кадров на основе высшего 

профессионального образования (2018 г. -  19 чел.).

7. Организация работы площадки «Добрые люди -  добрые истории» и 

одноименного конкурса с продвижением услуг ЦГБ на праздновании Дня города 

Лесосибирска.

8. Здание, в котором располагается ЦГБ, не требует капитального 

ремонта.
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9. Активная работа по продвижению услуг библиотеки в социальных 

сетях (группа Центральной городской библиотеки заняла 3-е место в 

Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу в социальной сети 

«ВКонтакте» «Воок-Продвижение»).

10. Формируется концепция корпоративной политики и разработаны 

индивидуальные карьерные дорожные карты.

1. Анализ ситуации и пути решения

Центральная городская библиотека является интеллектуальным центром не 

только района по месту расположения, но и флагманом библиотечной работы для 

всей Централизованной библиотечной системы.

ЦГБ -  одно из основных мест города для проведения крупных массовых 

мероприятий и акций:акция Красноярского дома искусств «Один день на 

искусство», ежегодный фестиваль чтения «Библионочь», День славянской 

письменности и культуры, Пушкинский день в России (День русского языка), 

Неделя детско-юношеской книги, Неделя молодёжной книги, проект 

«Радиомобиль», акция «Всероссийский урок чтения», Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В силу территориального расположения Центральная городская библиотека 

активно сотрудничает с двумя ведущими ВУЗами Лесосибирска (Лесосибирский 

педагогический институт -  филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева»), школами и средними 

специальными учебными заведениями всего города.

В то же время библиотека востребована и среди работающего населения, а 

также людей старшего возраста.

Библиотечным обслуживанием МБУК «ЦБС» на сегодняшний день охвачено 

42% населения, но благодаря появлению новых форматов работы показатели 

неуклонно растут.
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Центральная городская библиотека обслуживает ежегодно более 5 500 

читателей (5731). Объем документного фонда составляет около 82 000 экз. 

Книговыдача в 2017 г. составила более 100 000 (100261) экземпляров. 

Сотрудниками библиотеки было проведено порядка 200 массовых мероприятий, 

на которых побывало свыше 5 000 человек. Всего в 2017 г. посещение библиотеки 

читателями составило практически 24 000 (24416).

На данном этапе образ библиотеки и её функциональная составляющая 

(мебель, техническое оснащение) не в полной мере соответствуют качеству 

предоставляемых услуг. При этом потенциал предоставления современных 

библиотечно-информационных услуг велик.

При сложившейся ситуации грамотное зонирование имеющихся помещений 

для удовлетворения всех потребностей населения Лесосибирска невозможно. 

Именно поэтому возникла необходимость Преображения Центральной городской 

библиотеки в современную функциональную библиотеку, которая смогла бы 

стать новой культурно-интеллектуальной площадкой южной части города.

На сегодняшний день библиотека располагается в нежилом помещении, 

площадью 548,8 кв.метров на первом этаже жилого дома 1981 года постройки, по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, 11, серия 1-335А, система несущих 

конструкций - железобетонные колонны и ригели, что дает возможность для 

свободного проектирования пространства. Несущие конструктивные элементы и 

ограждающие конструкции здания, подвалы, фундамент, вводно

распределительные устройства, индивидуальные тепловые пункты, 

вентиляционные установки находятся в удовлетворительном состоянии. Здание 

находится на одной из центральных улиц города, в социально - индустриальном 

центре Лесосибирска, на пересечении пешеходных потоков.

2. Основная концептуальная идея

В настоящее время в России складывается новая информационная 

инфраструктура, и библиотеки являются ее существенной составляющей.
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Библиотека -  это то место, где предоставляется доступ к информации наее 

традиционных и в электронныхносителях.

На базе Центральной городской библиотеки успешно реализуется несколько 

программ и проектов, направленных на повышение медиаграмотности населения, 

содействующих повышению интереса к чтению через формы активной творческой 

деятельности посредством создания мультимедийных продуктов по мотивам 

прочитанных книг.

В библиотеке работают сотрудники, обладающие профильным техническим 

образованием, которые не только используют свои знания для привнесения в 

работу новых форм, но и для передачи знаний пользователям библиотеки (работа в 

рамках Народного университета -  факультет «Обучение компьютерной 

грамотности», программа «Территория креативного чтения», обучающие мастер- 

классы для пользователей и сотрудников других учреждений).

Концепция модернизации ЦГБ заключается в том, что знакомая и 

любимая жителями города библиотека станет современным технически 

оснащенным информационным центром, популяризирующим книгу и чтение через 

новые мультимедиатехнологии, новые форматы работы.

Главной миссией библиотеки является привлечение читателей к книге на 

разных носителях, предоставление каждому пользователю качественного и 

эффективного доступа к любым информационным ресурсам, которые 

способствуют их успешной образовательной, профессиональной, досуговой 

деятельности.

Центральная городская библиотека должна привлекать все категории 

пользователей старше 15 лет. На данном этапе необходимо привести в 

соответствие внутреннюю структуру библиотеки с потребностями жителей города 

и уже предоставляемыми библиотекой услугами, выведя их на новый 

качественный уровень.

Вместо традиционных абонемента, читального зала, книгохранений 

пространство библиотеки будет разделено на несколько рабочих отделов, 

секторов и зон.
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В Центральной городской библиотеке уже сейчас используется новый 

подход к организации библиотечного пространства. Выделена молодёжная 

локация, зал для проведения массовых мероприятий многофункционален и 

частично трансформируется при необходимости, выделено некоторое количество 

мест для индивидуальной работы и чтения.

Важнейшая черта новой библиотеки - новый подход к организации 

содержательного пространства через полную интеграцию образовательных, 

коммуникационных и библиотечных сервисов, как то:

-  многофункциональные зоны с использованием полиэкранов, 

персональных компьютеров;
£“

-  кофейные и чайные зоны с вендинговыми аппаратами в зоне отдыха;

-  удобная современная мебель - трансформер, которую можно легко 

использовать в соответствии с форматом мероприятия, а также в соответствии 

с ожиданиями читателей, библиотекарей;

-  архитектурная подсветка наружного пространства библиотеки с 

фирменными вывесками, светящимися в ночное время;

-  каждое помещение многофункционально и, благодаря мобильной 

мебели, может трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, кинозал и 

т.д.

Данное пространственное решение позволит уйти от традиционного 

восприятия библиотеки, и позволит сочетать в себе современную эстетику, 

функциональность и комфорт.

Структура новой библиотеки и направления деятельности

Отделы и секторы Направления

деятельности

Зоны

Абонемент Организация

библиотечных фондов для 

взрослых пользователей и 

молодёжи. Обслуживание

Зоны уединённого чтения 

(5-6 шт.)

Зона краеведческой 

информации
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взрослых пользователей и 

молодёжи

Медиа-мастерская Создание мультимедиа

продуктов, работа с 

Интернет-ресурсами

Зона программно

проектной деятельности

Многофункциональный

зал

Помещение с " 

возможностью 

трансформации 

пространства. Зал на 100 

мест с функцией кинозала, 

с возможностью 

проведения 

видеоконференций

Зона библиотечных 

экспозиций, 

зона интеллектуального 

досуга

Конференц-зал

(культ-холл)

Зал для проведения встреч 

с писателями, встреч с 

представителями 

Администрации города, 

форумов, акций, 

конкурсов и др.

Технически оснащенная 

зона общения и 

творческого 

взаимодействия

Переговорная комната Помещение для встреч и 

переговоров 

представителей 

общественных 

организаций и 

объединений города

Открытое хранение Помещение для хранения 

редких и ценных изданий

Холл Организация комфортных 

условий для первичной 

работы .

Информационная зона, 

гардеробная, 

туалетная
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с пользователями. 

Рекламная и пиар- 

деятельность по 

продвижению ресурсов и 

услуг библиотеки

Серверная Для обеспечения работы 

библиотеки

Служебное помещение Комната для персонала

Туалетные комнаты
_

3. Сроки реализации концепции

Реализация концепции планируется в течение трех лет с 2019 по 

2021гг.

4. Форматы работы новой библиотеки

Деятельность библиотеки многофункциональна, она направлена на знания, 

является путеводителем в мире знаний, организует площадки для общения на 

основе знания. Если пространство Центральной городской библиотеки будет 

клиентоориентированным, оформленным и «упакованным» в современные 

ресурсы, высокие технологии, новые качественные услуги и мероприятия, 

пользователи предпочтут нашу библиотеку многим другим местам.

На сегодняшний день главной особенностью библиотеки является 

человекоориентированность. В такое место хочется приходить по поводу и без. 

Просто потому, что там человеку хорошо. Это возможно если библиотека 

наблюдает за личностными, читательскими, общекультурными предпочтениями 

пользователей и трансформируется под них.

Основная идея Концепции развития Центральной городской библиотеки - 

это представление о библиотеке, как о пространстве возможностей: возможности 

творческого, интеллектуального, личностного развития пользователя, в том числе 

возможности «публичного одиночества», возможности проведения семейного и
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дружеского досуга и иного времяпрепровождения. Это то главное, к чему должна 

стремиться современная библиотека.

5. Оценка эффективности реализации концепции

Результатом деятельности новой библиотеки станет:

1. Появление обновленного открытого социокультурного пространства;

2. Увеличение показателей (на конец 2021 г.):

- число читателей на 2 500,

- число посещений на 7 500,

- количество книговыдач на 22 500 экземпляров.

3. Возникновение сообществ по интересам и регулярные встречи 

различных форматов (квартирники, поэтические баттлы, квесты и т.д.) 

инициированные этими сообществами.

4. Благодаря появлению в структуре ЦГБ «Медиастудии» возникнет 

возможность:

-  создания мультимедийных продуктов -  буктрейлеры, интерактивные 

плакаты, плейкасты, веб-презентации и т. п.);

-  обучения читателей и библиотекарей;

-  производства рекламных роликов в виде мультфильмов на тему: 

экскурсия по библиотеке, пользование каталогом, выбор книг в фонде, работа с 

текстом и т. д. (новый формат библиотечных уроков);

-  проведения мастер-классов дополненной реальности, на которых 

участники будут дополнять свои работы (открытки, картины, аппликации) 

трехмерными виртуальными объектами;

-  создания интерактивных дополнений к книгам, выставкам, для 

проведения библиотечных мероприятий.

5. Внедрение в работу ЦГБ системы автоматизации библиотечных 

процессов на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), которая 

позволит:
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-  Автоматизировать процессы приема/выдачи книг. Осуществлять 

обслуживание по электронным читательским билетам.

-  Автоматизировать инвентаризацию библиотечных фондов.

-  Автоматизировать сбор статистики и др.

6. Расширение зоны обслуживанияпользователей в виртуальных 

читальных залах НЭБ и Президентской библиотеки, в электронных библиотеках 

(Литрес, Лань, Бук.ру и др.).

Считаем, что достижение прогнозируемых результатов возможно, так как 

Центральная городская библиотека уже сегодня является одним из наиболее 

востребованных учреждений культуры в городе Лесосибирске, не имея 

современной материально -  технической базы. Модернизация позволит сделать 

качественный прорыв в работе библиотекарей и библиотеки в целом.

Администрация города понимает насколько нужен и важен проект 

«Библиотеки будущего» и поддерживает инициативу сотрудников МБУК "ЦБС" и 

желание жителей города видеть Центральную городскую библиотеку современной 

и обновленной.
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