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Обоснование актуальности разработки Концепции. 

 
    В настоящее время библиотеки Российской Федерации находятся на этапе глобальных 

изменений и испытывают огромное влияние глобальных экономических и социально-
культурных преобразований.  
    Сегодня отчетливо видно, что происходит изменение и социальной роли  МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района. 
Библиотеки Рузаевки  переосмысливают свои функции в новой социокультурной и 
экономической ситуации, и переориентируют свою деятельность, чтобы стать 
востребованными в новых условиях жизни. 
   Данная Концепция создается в период, который характеризуется корректировкой 
основных приоритетов деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Рузаевского муниципального района. Анализ роли позволил выделить основные 
политики, обусловливающие приоритетные направления деятельности МБУК «ЦБС» с 
учетом требований времени. Таким образом, требования, которые предъявляются 

сегодня к муниципальной библиотеке и условия ее функционирования диктуют 
необходимость поиска модернизированной модели развития МБУК «ЦБС», которая 
будет способствовать укреплению ее роли в социуме.  

 
Основные положения. 

 
Концепция развития МБУК «ЦБС» (далее Концепция) определяет главные направления 

развития основной деятельности централизованной библиотечной системы. 

Цель: формирование модели библиотек МБУК «ЦБС» как  «Библиотеки всеобщего 

чтения». 

Задачи: 

1.Популяризация чтения среди жителей всех возрастов; 
2.Формирование имиджа библиотек МБУК «ЦБС»  как территории, объединяющей 
читателя и  как надежного партнера в обществе.  
3.Развивать библиотеки в соответствии с принципом «интеллектуального культурного 

максимума». (Интеллектуальный культурный максимум - спектр библиотечных, 

культурных и досуговых услуг и событий, предлагаемых пользователям, который 

должен стать максимально разнообразным, динамичным и интерактивным 

(реагирующим на запросы жителей и поддерживающим собственные культурные 

инициативы на местах)). 

 

Развитие библиотечно-информационного обслуживания. 

«Модернизация системы форм и методов продвижения чтения» 

 

Пути модернизации: 

1. Издательская деятельность, которая помогла  в предыдущие годы сформировать 

положительный имидж рузаевских библиотек,  остается важнейшим направлением 

деятельности МБУК «ЦБС».  

2. Организация внешнего и внутреннего библиотечного пространства: микширование 

помещений посредством создания тематических, досуговых зон обслуживания с хорошо 

организованной, понятной для читателей навигацией по книжному фонду и библиотеке. 
Только целостный подход к организации внешнего и внутреннего пространства даст 

возможность довести до общества информацию о себе, своей идеологии и концепции 

развития. 



3. Повышение комфортности общения в библиотеках МБУК «ЦБС»  за счет внедрения 

современного этикета общения с пользователями и посетителями.  

4. Эффективным средством продвижения книги и чтения являются рекламно-

информационные акции. Цель таких мероприятий возродить моду на чтение среди 

жителей. А их преимущество – в массовости, быстроте и красочности. Библиотекам 

МБУК «ЦБС» проводить специализированные мероприятия, имеющие рекламный 

эффект.  

5. Продвижение распространение инновационных идей и проектов, выделение успешных 

проектов в отдельные направления работы МБУК «ЦБС».  

6.Развитие форм дистанционного обслуживания читателей:  дальнейшее развитие 

внестационарного библиотечного обслуживания - библиотечных пунктов, читальных 

залов, летних читален, обслуживание на дому на основе изучения необходимости и 

пожеланий лиц с ограничением жизнедеятельности. 

 

Развитие информационно-коммуникативной среды. 

«Компьютер и Интернет на службе Книги». 

 

   Сегодня наличие в наших библиотеках компьютеров дело почти обыденное. Новые 

технологии существенно расширили возможности рузаевских библиотек, которые 

должны активно воспользоваться уникальными возможностями веб-пространства для 

привлечения читателей. 

Пути решения: 

1.Обеспечение  доступа читателей в Интернет на библиотечной территории  -  установка 

бесплатного Wi-Fi. 

2.Создание электронных выставок как метод рекламы и демонстрации информационных 

возможностей библиотек МБУК «ЦБС». 

3.Дальнейшее развитие  и поиск удобной для пользователя модели сайта МБУК «ЦБС», 

наполнять его актуальным для читателя содержанием и превращать в необходимый 

ресурс. 

4.Расширение представительства МБУК «ЦБС» в социальных сетях, формирование круга 

своих читателей и поиск друзей для виртуальной библиотечной площадки.  

5.Использовать различные формы  поддержки чтения  -  проведение опросов и анкет, 

голосования, он-лайн викторин, организация обсуждений и обмена мнениями об авторах, 

книгах, библиотеках, публикации рейтингов книг и писателей.  

    

Библиотека – профессиональный навигатор 
 

Пути решения: 

1.Чтобы соответствовать современным вызовам общества и меняющимся запросам 

потребителей МБУК «ЦБС»  должна стать постоянно инновационно - обучающейся 

организацией. 

2.При этом библиотека нового формата требует специалистов, отвечающих новым 

требованиям и компетенциям. 

3.Обучение навыкам речевой культуры и правилам успешного публичного выступления. 

4. Повышение теоретических знаний и практических навыков библиотечных 

специалистов, раскрытие широких возможностей работы с современными 

информационными технологиями для продвижения чтения и привлечения потока 

читателей в библиотеки. 



Развитие системы социального партнерства. 

«МБУК «ЦБС» - территория социального партнерства» 

 

Пути решения: 

1.Активная кластерная политика МБУК «ЦБС»  в сфере библиотечного обслуживания 

позволяет объединить усилия различных структур местного сообщества для увеличения 

читательской активности населения.  

2.Кластерный подход следует рассматривать с точки зрения эффективного и 

взаимовыгодного сотрудничества  в успешной реализации программ и проектов, 

содействующих информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности. 

3. С этой позиции библиотека является не только связующим звеном, активно 

взаимодействующим с различными социальными институтами муниципалитета и за его 

пределами, но и центром, обеспечивающим координацию и навигацию деятельности в 

данном направлении. 

      Несомненно, что вышеперечисленных пунктах Концепции форма работы нуждается в 

поддержке и участии многочисленных партнеров. Со многими находящимися в 
структуре местного сообщества у МБУК «ЦБС» налажены тесные взаимосвязи. 
Администрация Рузаевского муниципального района, образовательные учреждения  
района (около 40), МАУ «Центр молодёжной политики и туризма» Рузаевского 
муниципального района, общественные и религиозные (Благочиние по Рузаевскому 
району) организации. Также налажено сотрудничество с республиканскими 
учреждениями: Поволжский центр финно-угорских народов,  МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
краеведческий музей им. Мордовский республиканский объединенный краеведческий 
музей им. И. Д. Воронина, Музей им. А.И. Полежаева, Республиканское общество 
Духовное управление мусульман РМ, Издателем Константином Шапкариным.  
      Патриотическим воспитанием подрастающего поколения МБУК «ЦБС» занимается в 
сотрудничестве с многочисленными партнерами: Советом и Комитетом ветеранов 

Республики Мордовия, Мордовской региональной организацией инвалидов войны в 
Афганистане,  Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Рузаевским отделением Мордовской региональной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 
 
     В 2017 году намечено проведение мероприятия с привлечением новых партнеров – 
Комитета солдатских матерей РМ (пред. И.Голикова), Республиканской общественной 
организации «Морское собрание РМ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова (предс. – А.В. Олеск), 
МГУ им. Огарева (доцента кафедры стилистики, риторики и культуры речи МГУ им. 
Огарева Д.В. Фролова). 
 

 

 

 



План действий реализации концепции развития 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Рузаевского муниципального района. 

 

№ 

п/п 

Задачи Действия Информация Ответственные 

1 Развитие библиотечно-

информационного 

обслуживания. 

«Модернизация 

системы форм и 

методов продвижения 

чтения» 

Издательская  деятельность МБУК «ЦБС»  

 

1.1 Альманах «Рузаевская 

лира» 

 Центральная 

библиотека 

1.2 Литературно-

публицистический 

журнал «Ковчег» 

 Центральная 

библиотека 

1.3 Издать  путеводители по 

библиотеке 

В 2017 году библиотекам МБУК «ЦБС» 

необходимо активно заниматься  

выпуском собственной издательской продукции. 

Все структурные 

подразделения 

МБУК «ЦБС» 

1.4 Выпуск  памяток, 

дайджестов, листовок, 

буклетов по различным 

актуальным темам 

Все структурные 

подразделения 

МБУК «ЦБС» 

1.5 Издание  буклета  из 

серий «Они защищали 

отечество» (воины –

интернационалисты, 

уроженцы Рузаевки, 

(участники локальных 

войн, М.Е. Левачев, 

уроженец с. Новая 

Муравьевка, участник 

войны в Афганистане))  

Отдел 

обслуживания ЦБ 

1.6 Буклет из  серии «По 

крупинкам о прошлом 

для настоящего и 

Отдел 

обслуживания ЦБ 



будущего» (о жизни и 

творчестве писателей и 

поэтов, родившихся или 

проживающих в нашем 

районе) 

 Проведение с участием жителей различного возраста PR-акций и крупномасштабных 

мероприятий, как в библиотеках, так и уличных праздников 

1.7 Фотоконкурс  «Сэлфи: 

Мой портрет с любимой 

книгой» 

Фотоработы будут размещаться на странице 
ВКонтакте, а также на стенде в "Читальном зале 
под открытым небом" в парке культуры и отдыха. 
Жители смогут проголосовать за понравившуюся 
фотографию, в итоге автор набравшего больше 
всего голосов  снимка станет победителем 
фотоконкурса. 
 

Центр развития 

чтения и рекламы 

1.8 Акция  «Живая книга» Её суть будет заключаться в организации в 
библиотеке встреч с людьми различных сфер 
профессиональной деятельности и социального 
статуса. Наши читатели смогут встретиться и 
задать вопросы учителю, полицейскому, ученому, 
музыканту, художнику. Акция поможет молодым 
в выборе профессии, социальной адаптации, 
решении жизненных проблем. 

 

1.9 Страноведческий  клуб 

«Планета общения»   

     В 2016 году в библиотеке-филиале №4 
произошли изменения в составе трудового 
коллектива, имевшие вследствие этого 
кардинальное обновление дизайна помещения. Т.е. 
в библиотеке постарались создать такие условия и 
атмосферу, которые располагают  жителей к её 
посещению.  
      В 2017 году коллектив планирует внедрить 
новации для привлечения в библиотеку читателей 
любого возраста. Для старшего поколения будет  

Библиотека-

филиал №4 



организован страноведческий клуб,  каждое 

мероприятие будет посвящено отдельной стране и 
сопровождаться литературными чтениями и 
музыкой.  

1.10 Интеллектуально-

игровой клуб «Сталкер» 

Для привлечения в библиотеку юношества и 
молодежи будет способствовать развитие 
молодежной  программы «Книжный мир собирает 
друзей», в  рамках которой будут организованы 
мероприятия из цикла «Радуга профессий» и 
волонтерское движение «Юные друзья 
библиотеки».  

Библиотека-

филиал №4 

1.11 Литературно-

дискуссионный клуб 

«Диалог» 

 Центральная 

детская 

библиотека 

1.12 Событийное 

мероприятие -  Праздник 

на улице Пушкина 

 Отдел 

обслуживания ЦБ 

1.13 Событийное 

мероприятие -  День 

православной книги 

 Отдел 

обслуживания ЦБ 

совместно с 

Благочинием по 

Рузаевскому 

району в рамках 

программы 

«Исток». 

1.14 Событийное 

мероприятие -  80 лет со 

дня основания 

центральной детской 

библиотеки 

 Центральная 

детская 

библиотека 

1.15 Событийное 

мероприятие -  «Книга 

года» 

Его идея такова: В 2017 году – Год экологии и Год 
особо охраняемых территорий – будут 
организованы  выставки книг о природе, 

Детская 

библиотека-

филиал №3 



писателей-натуралистов. Будут созданы 

буктрейлеры "Книга ищет читателя" и размещены 
ВКонтакте, которые представят книги, 
посвященные экологии и окружающему миру. В 
конце года на литературном празднике будет 
названа "Книга года", пользовавшаяся в 
прошедшем году  повышенным спросом у 
читателей и избран "Читатель года" 

 Дальнейшая реализация программы продвижения чтения «Библиотека без границ», задача которой 

активизировать читательскую активность жителей и повысить престиж библиотек. 

1.16 Акция «Читающий 

маршрут» 

Для  проведения акции необходимо 

библиотекарям городских совместно с сельскими 

библиотекарями (январь) (основываясь на опыте 

2015-2016 гг. и стремясь к достижению высоких 

качественных и количественных показателей 

эффективности) определить место проведения, 

разработать тематику и составить план 

мероприятий для сельских жителей 

Методический 

отдел 

1.17 PR-акция «Передвижная  

книжная выставка: 

остановка село….» 

Главная  идея  заключается в том, чтобы используя 

книжные фонды библиотек МБУК «ЦБС», 

библиотеки сельских поселений смогли 

представить своим жителям разнообразную 

литературу вопреки плохому пополнению своих 

фондов.   

   Поэтому при нынешних условиях старения 

книжных фондов центру развития чтения и 

рекламы необходимо стать координирующим 

звеном в проведении данной акции, для этого 

разработать план и график  передвижения 

выставки по сельским поселениям, 

контролировать ежемесячно обмен и обновление 

выставок 

Центр развития 

чтения и рекламы 

1.18 «Читальный зал под Организация тематических площадок в парке  



открытым небом» культур и отдыха в праздничные дни 9 мая, 12 

июня 

1.19 «Литературная беседка» Организация познавательного досуга жителей в 

воскресные летние дни в парке культуры и отдыха 

 

1.20 Акция «Подъезд-

читальня» 

Её суть будет состоять в том, что на лестничной 
клетке в подъезде обычного жилого дома 

разместить полку с мини-книжным фондом. В 
отличие от обычных библиотек, у такой 
библиотеки нет графика работы: открыта и 
доступна для читателей всегда. Можно ввести и 
необычную форму регистрации основанную на 
полном доверии: читатель берет книжку с полки и 
сам же записывает на листке бумаги, какое 
издание взял почитать и когда вернет, чтобы 
другой посетитель знал, когда можно прийти за 
нужной, но пока находящейся на руках книгой.  

Центр развития 

чтения и рекламы 

1.21 «Наш книжный дворик» Организация библиотек под открытым небом на 

территориях близ библиотеки 

Все структурные 

подразделения 

МБУК «ЦБС» 

1.22 «Лето под книжным 

зонтиком»   

Библиотека-

филиал №4 

1.23 «Литературное 

крылечко» 

Библиотека-

филиал №5 

1.24 Акция   «Литературный 

МАЯКовский» 

Это свободная площадка, на пл. Победы близ 
улицы Маяковского,  на которой с мая по август 
ежемесячно  будут проводиться различные 
мероприятия и могут выступить все, кто захочет 
(рузаевские поэты, просто жители). Участники 

акции примут участие в разнообразных 
конкурсно-познавательных программах и читают 
стихотворения или отрывки из литературных 
произведений.  

Центр развития 

чтения и рекламы 

2.1 Развитие Акция  «Ставим сети на Акция  запланирована с целью привлечения Все структурные 



информационно-

коммуникативной 

среды. 

«Компьютер и 

Интернет на службе 

Книги» 

пользователя» читателей с помощью социальных 

медиапространств. Для этого: 

   Создать страницы в социальных сетях  - 

«ВКонтакте», «Одноклассники» всем 

структурным подразделениям. Наладить общение 

с реальными и потенциальными пользователями 

посредством обсуждения и обмена мнениями об 

авторах, книгах, библиотеках, мероприятиях, 

также проведением опросов и анкет, участию в 

библиотечных онлайн-конкурсах. 

подразделения 

МБУК «ЦБС» 

2.2 Создание буктрейлеров  Буктрейлеры  - новая форма рекламы книги и 

автора 

Библиотека-

филиал №1 

2.3 Wi-Fi    В 2017 году во всех читальных залах библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Рузаевского муниципального района необходим 

Wi-fi. Установка бесплатного Wi-Fi, отдельного 

стола и розетки для ноутбука пользователя, 

позволят увеличить посещаемость наших 

библиотек.   Обеспечение  доступа молодёжи в 

Интернет на библиотечной территории – 

действенный стимул для обращения в библиотеку. 

Все структурные 

подразделения 

МБУК «ЦБС» 

2.4   «Виртуальный 

читальный зал»   

В 2016 году на сайте МБУК «ЦБС» был создан 

«Виртуальный читальный зал», где каждый 

посетитель может познакомиться с литературным 

альманахом «Рузаевская лира» и журналом 

«Ковчег». Необходимо и далее продолжать 

пополнение  «Виртуального читального зала» 

Центр развития 

чтения и рекламы 

2.5  Привлечение жителей к 

активному пользованию 

«Национальной 

электронной 

библиотекой» 

Национальная электронная библиотека объединяет 

фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. Благодаря 

созданию точки доступа в читальном зале 

Центральная 

библиотека 



центральной библиотеки  и центре развития 

чтения и рекламы у жителей Рузаевки появилась 

возможность пользоваться фондами этих 

библиотек. 

3 Библиотека  – 

профессиональный 

навигатор 

Дальнейшая реализация программы повышения профессионального мастерства «Профи» 

3.1 Клуб «Рузаевских 

библиотекарей» 

Профессиональный клуб организован в 2015 году 

и с течением времени подтверждает свою 

значимость, проведение мастер-классов 

сотрудниками библиотек позволяет внедрить в 

работу интересные формы проведения массовых 

мероприятий 

Методический 

отдел 

3.2 Акция-всеобуч 

«Академия грамотного 

библиотекаря» 

   Библиотекари должны быть "громогласными", 

"приметными" в обществе, если это в интересах 

дела. Акция-всеобуч «Академия грамотного 

библиотекаря» - владение навыками грамотной 

речи, всем ее богатством – это показатель и общей 

культуры, и профессионализма, и знания правил 

профессиональной этики и корпоративной 

культуры. На заседаниях клуба библиотекарей 

будут проводиться тренинги, тесты, упражнения 

на изучение грамматических правил, стилистики, 

орфоэпии и т.п.   

 Центр развития 

чтения и рекламы 

3.3 Акции-всеобуч 

«Компьютерная 

лестница библиотекаря» 

      Мы видим усложнение информационных 

потребностей современного человека и 

современного общества.  Библиотечное дело 

сегодня вооружается новыми технологиями, в том 

числе компьютерными, возможности которых 

позволяют достигать высоких результатов.  

   Проведение в 2017 году другой Акции-всеобуча 

«Компьютерная лестница библиотекаря», 

позволит сформировать основы компьютерной 

грамотности у библиотекарей района, обучить их 

работе на компьютере в программах Microsoft 

Центр развития 

чтения и рекламы 



Office Word, Microsoft Office Powerpoint, для 

проведения массовых мероприятий и оформления 

помещения библиотеки. 

3.4 Конкурс  

профессионального 

мастерства «К 

мастерству – через 

творчество» 

Профессиональный конкурс станет еще одним 

средством повышения квалификации и основным 

стимулом к развитию и совершенствованию 

библиотекарей района 

 Методический 

отдел 

 

 

 Реализация плана действий Концепции упрочит позиции МБУК «ЦБС»  как лидера модернизации библиотечной деятельности в 

Рузаевском муниципальном районе, создаст действующую модель «Библиотеки всеобщего чтения», способную отвечать запросам 

современного социума. 

 Будет активизирована читательская активность жителей; 

 Повысится популярность чтения у жителей как одного из увлекательных способов проведения досуга; 

 Увеличится  количество пользователей различного возраста; 

 Будут увеличены ряды читателей за счет привлечения жителей среднего возраста и молодежи; 

 Увеличится количество общей посещаемости библиотек; 

 Увеличится количество посетителей на массовых мероприятиях;  

 Увеличится охват населения библиотечным обслуживанием. 

 

 

 

Директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Рузаевского муниципального района                             Л.Е. Трякова 


