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Общие положения
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» является юридическим лицом, находящимся в ведении
Муниципального казенного учреждения «Отдел по вопросам культуры
Администрации города Феодосии Республики Крым» и состоит из 18 библиотек.
Библиотеки
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» (далее МКУК «ЦБС») выполняют важнейшие
социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым. Услуги,
предоставляемые библиотеками жителям и гостям нашего округа, являются одним
из факторов поддержки государственной социально – экономической политики,
способствуют образованию и культурному развитию граждан.
Актуальность разработки плана модернизации муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» до 2030 года (далее –
План модернизации МКУК «ЦБС») обусловлена технологическими инновациями в
современном обществе, при которых процессы создания, хранения, доступа и
распространения информации, знаний и культурных ценностей претерпевают
кардинальные изменения. В Плане модернизации МКУК «ЦБС» учтены нормы
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым,
регулирующего правоотношения человека и общества в области культурной
политики и библиотечного дела, нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам библиотечного дела, стандарты и нормативы в
области библиотечного дела, а также документы Российской библиотечной
ассоциации.
Основная цель Плана модернизации МКУК «ЦБС» - определение
перспективных и стратегических направлений, целей и задач развития
библиотечного дела муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым. Создание механизмов превращения библиотек в современный,
культурный, информационный, интеллектуальный и просветительский ресурс
развития муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым.
Состояние библиотечного обслуживания является показателем уровня
культуры общества. Без целенаправленной государственной поддержки библиотеки
региона не смогут решить поставленные перед ними задачи по содействию
модернизации и развитию общества.
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Используемые термины
В Плане развития МКУК «ЦБС» использовались следующие нормативно –
правовые акты при определении основных терминов и понятий:


Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;



Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;



Закон Республики Крым от 30.12.2015 г. №199-ЗРК/2015 «О библиотечном
деле»;



Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти, одобренные Российской
библиотечной ассоциацией в 2014 г. по Модельному стандарту деятельности
общедоступных библиотек.

Библиотека – информационная, культурная, просветительская организация или
структурное подразделение организации, располагающее организованным фондом
документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и
юридическим лицам;
Централизованная

библиотечная

система

добровольное

-

объединение

библиотек в структурно-целостное образование;
Центральная библиотека централизованной библиотечной системы - головное
подразделение

централизованной

библиотечной

системы,

управляющее

библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование,
обработку

документов,

справочно-библиографическое

информационное

обслуживание на основе единого справочно-библиографического аппарата;
Модельная библиотека – универсальное информационно-культурное учреждение,
имеющее оптимальный стандартный набор материальных и информационных
ресурсов

для

осуществления

качественного

библиотечно-информационного

обслуживания населения;
Муниципальная библиотека – общедоступная библиотека, создаваемая органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и
финансируемая из местного бюджета;
Общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без
МКУК «ЦБС»
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ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии;
Библиотечная

сеть

Республики

Крым–совокупность

взаимодействующих

библиотек Республики Крым, объединенных общностью задач и организационных
решений в целях более полного удовлетворения запросов пользователей и
эффективного использования библиотечных ресурсов;
Национальная электронная библиотека – это публичная электронная библиотека
страны, осуществляющая функции интегратора электронного библиотечного
ресурса,

координирующая

оцифровку

библиотечных

фондов,

а

также

предоставляющая к ним доступ.
Электронная

библиотека

–

организационная

совокупность

законченных

(формально) электронных документов и метаданных, снабженная средствами
поиска и навигации, основной функцией которой является накопление, сохранение
и предоставление в общественное пользование электронных документов в
цифровой (электронной) среде.
Виртуальная библиотека – электронная библиотека, располагающая фондом
научной информации в виде электронных изданий и телекоммуникациями,
обеспечивающими доступ к сети Интернет;
Библиотечная услуга – общественно – полезное действие, обеспечивающее доступ
к

документам

и

информации,

в

том

числе

электронным

библиотечно-

информационным ресурсам – сетевым и находящимся в цифровом виде и
удовлетворяющее определенную потребность пользователя библиотеки;
Библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительской и
образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного,
информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей
библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое
обеспечение развития библиотек;
Библиотечное обслуживание – деятельность библиотек по предоставлению
пользователям

документов

и

информации

в

целях

удовлетворения

их

информационных, культурно – просветительских, образовательных потребностей, а
также оказания иных услуг, соответствующих целям создания библиотек и их
функциям;
Библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и статуса,

МКУК «ЦБС»
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организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учету,
комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания
населения;
Дистанционное информационное обслуживание – обслуживание пользователей,
осуществляемое информационным центром (библиотекой) по каналам связи;
Информационная технология – система методов и способов сбора, хранения,
поиска, обработки, выдачи и передачи информации;
Информационные ресурсы

–

совокупность

информационных данных

на

традиционных и машиночитаемых носителях, хранящихся в библиотеках и других
информационных

учреждениях

и

составляющих

их

интеллектуальный

и

материальный потенциал, используемый для удовлетворения информационных
потребностей общества;
Информатизация

библиотечной

направленных

обеспечение

на

отрасли
полного

–
и

реализация

комплекса

своевременного

мер,

использования

достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой
деятельности;
Информационная культура – знания и навыки эффективного пользования
информацией;
Книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, которые
обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое
историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен
особый режим учета, хранения и использования;
Комплектование
документов,

библиотечного

соответствующих

фонда

–

функциям

отбор,

заказ

библиотеки,

и

приобретение

информационным

потребностям и читательскому запросу ее абонентов;
Культура чтения – составная часть общей культуры личности, представляющая
собой комплекс навыков в работе с книгой, включающий осознанный выбор
тематики чтения, его систематичность и последовательность, а также умение
находить

нужную

литературу

с

помощью

библиографических

пособий,

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, применять рациональные
приемы работы с книгой;
Культурная политика – действия, осуществляемые органами государственной
власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на
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поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой
деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей;
Культурное наследие – совокупность предметов, явлений и произведений,
имеющих историческую и культурную ценность.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятия, абонент);
Посещение – приход пользователя в библиотеку или орган научно-технической
информации (НТИ), зарегистрированный в контрольном листке или формуляре
читателя, другой документации, принятой в библиотеке или органе НТИ, а также
электронной базе данных;
Сохранение культурного наследия – обеспечение физической сохранности
объектов материального культурного наследия, собирание, документирование и
изучение

объектов

нематериального

культурного

наследия,

вовлечение

в

культурный и научный оборот объектов культурного наследия;
Удаленный пользователь – пользователь услугами библиотеки, получающий их
при помощи информационно – коммуникационных технологий и других каналов
коммуникации;
Услуга в библиотеке – результат непосредственного взаимодействия исполнителя
(библиотеки, библиотечного работника) и потребителя (пользователя библиотеки)
по

выявлению

и

удовлетворению

информационных

и

культурно

–

просветительских потребностей потребителя;
Работа в библиотеке (в рамках государственного и/или муниципального задания) –
разновидность библиотечно–информационной и культурно – просветительской
деятельности библиотеки, направленная на развитие общества в целом. К работам в
библиотеке относятся культурно-просветительские мероприятия и мероприятия,
направленные на повышение информационной культуры пользователей, обучение
библиотекарями

пользователей

навыками

электронного

библиотечно–

информационного самообслуживания в том числе для использования сетевых
(локальных и удаленных) ресурсов библиотеки.

МКУК «ЦБС»

7

План модернизации

Современное состояние деятельности библиотек муниципального
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система муниципального образования городской окру Феодосия
Республики Крым»: задачи, виды, принципы.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» состоит из 18 библиотек. Из них: 8 городских (2специализированные детские и 1 специальная для слепых), 6- сельских библиотек и
4- поселковых.

8 городских общедоступных библиотек:
Главная библиотека МКУК «ЦБС», осуществляющая методическое
руководство –
1. Центральная городская библиотека им. А. Грина,298100, Республика Крым, г.
Феодосия, ул. Кирова, 2;
2. Городская библиотека им. С. Пивоварова, 298112, Республика Крым, г.
Феодосия, ул. Крымская, 15
3. Городская библиотека им. Панаса Мирного, 298108, Республика Крым, г.
Феодосия, ул. Горького, 42
4. Городская библиотека «Содружество», 298105, Республика Крым, г. Феодосия,
Симферопольское шоссе, 39-в
5.Городская библиотека им. Г. Меликова, 298111, Республика Крым, г. Феодосия,
ул. Дружбы, 16
Специализированные общедоступные детские библиотеки:
6. Центральная детская библиотека (осуществляет методическое руководство для
МКУК «ЦБС»
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библиотек работающих с детьми), 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул.
Земская, 9
7.Городская детская библиотека им. А. Гайдара, 298112, Республика Крым, г.
Феодосия, бульвар Старшинова, 12
Специальная библиотека
8. Специальная библиотека для слепых, 298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул.
Ленина, 11

4 поселковых общедоступных библиотек:
9. Орджоникидзевская поселковая библиотека, 298184, Республика Крым, г.
Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 8;
10. Коктебельская поселковая библиотека, 298186, Республика Крым, г. Феодосия,
пгт. Коктебель, ул. Ленина,70
11. Щебетовская поселковая библиотека, 298187, Республика Крым, г. Феодосия,
пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33
12. Приморская поселковая библиотека, 298177, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул.
Гагарина, 8

6 сельских общедоступных библиотек:
13. Береговая сельская библиотека им. Г. Свиридова, 298179, Республика Крым, г.
Феодосия, с. Береговое, ул. Приморская, 11-Б
14. Насыпновская сельская библиотека, 298180, Республика Крым, Республика
Крым, г. Феодосия, с. Насыпное, ул. Ленина, 1А
15. Ближненская сельская библиотека «Дружбы народов», 298181, Республика
Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Советская, 29
16. Наниковская сельская библиотека,298185, Республика Крым, г. Феодосия, с.
Наниково, ул. Центральная, 17
17. Солнечновская сельская библиотека, 298182, Республика Крым, г. Феодосия, с.
Солнечное, ул. Таврическая, 4
18. Подгорненская сельская библиотека, 298183, Республика Крым, г. Феодосия, с.
Подгорное, ул. Новая, 1
МИССИЯ: МКУК «ЦБС» – это многофункциональное учреждение, сочетающее
библиотечно-информационное обслуживание посетителей с проведением
культурных, информационных и досуговых мероприятий.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•
обеспечение условий для реализации прав граждан различных социальных и
возрастных групп с учетом их потребностей и интересов на свободный доступ
к библиотечно-информационным ресурсам
•
формирование библиотечного фонда, в том числе
на электронных носителях информации с учетом образовательных потребностей и
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности
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На 01.12.2017 года уровень фактической обеспеченности библиотеками1
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
составляет:
1. Городскими библиотеками – 100%
Из них:
 Детскими библиотеками – 100%
 Специальными библиотеками для инвалидов по зрению – 100%
2. Поселковыми библиотеками – 100%
3. Сельскими библиотеками – 99% (Отсутствует библиотека в с.
Краснокаменка)
Нормы транспортной и шаговой доступности – соответствуют рекомендуемым
нормативам размещения библиотек. (Транспортная/шаговая доступность – 15-30
минут).
Штатная численность персонала и норма нагрузки на библиотечного работника
МКУК «Централизованная библиотечная система муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» соответствует рекомендуемым
нормативам.2
МКУК «ЦБС» оказывает услуги в соответствии с муниципальным заданием,
утвержденным начальником МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации
города Феодосии Республики Крым» и Административным регламентом
предоставления
муниципальной
услуги
«Организация
библиотечного
обслуживания населения муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым».3
Каждый четвертый житель муниципального образования городской округ
Феодосия является читателем библиотек МКУК «ЦБС». В год библиотеки более
двадцати двух тысяч читателей, из которых 49,9% составляют дети и молодёжь.
Основные показатели работы библиотек МКУК «ЦБС» в соответствии с
формой федерального статистического наблюдения № 6-НК4 перевыполняются:
 Читатели (по норме соответствующей МКУК «ЦБС») - 21 725
перевыполнено на 101,9% от годового плана (на 01.01.2017 г.)
 Книговыдача (по норме соответствующей МКУК «ЦБС») - 443 750 –
перевыполнено на 110,7% от годового плана (на 01.01.2017 г.)
 Посещения (по норме соответствующей МКУК «ЦБС») - 140 500 –
перевыполнено на 115,4% от годового плана (на 01.01.2017 г.)
1

Распоряжение министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р-965. Приложение «Методические
рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организации
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
2
«Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек
муниципальных образований» РБА от 16.05.2007 г.
3
Постановление Администрации г. Феодосия №685 от 14.04.2016 г «Организация библиотечного
обслуживания населения муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым».
4
Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"
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В современных условиях общедоступные библиотеки должны развиваться по трем
основным направлениям5:
1. Библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения
страны;
2. Библиотека как активный информационный агент, равноправное
действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая
доступ как к собственным, так и мировым информационным ресурсам,
дающая пользователю профессиональную консультацию в навигации и
выборе источников информации;
3. Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального
значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах.
При этом библиотека должна не только хранить но и создавать,
приумножать культурное наследие, предоставлять в общественное
пользование материалы по культурному наследию, в том числе
региональной, краеведческой и локально-исторической тематики.

1. Библиотеки МКУК «ЦБС» как культурно-просветительский
центр.
Имеется положительная тенденция увеличения количества посещений имиджевых
массовых мероприятий, что свидетельствует о возрастающем интересе населения к
культурно-досуговой деятельности библиотечных учреждений. Библиотеками
МКУК «ЦБС» (на 01.012017 г.) было проведено более 1,5 тыс. массовых
мероприятий, посетило их свыше 26,5 тыс. человек.
Приоритетные направления работы:
 гражданское и патриотическое воспитание;
 развитие интереса к истории России и краеведению;
 развитие интереса к чтению;
 популяризация творчества российских писателей.
При библиотеках МКУК «ЦБС» работают 18 любительских объединений (370
участников).
Для развития общедоступных библиотек МКУК «ЦБС» создано библиотечное
пространство – физическое и виртуальное. Все библиотеки имеют выделенное
помещение, где организована выдача книг и других видов документов в бумажном,
аудиовизуальном и электронном форматах посредством библиотечного абонемента
и читального зала. Четыре библиотеки МКУК «ЦБС» имеют доступ к
полнотекстовым базам данных. Библиотеки МКУК «ЦБС» имеют единый
официальный сайт, разработанный в соответствии с нормами российского
законодательства точка доступа http://feolib.crimealib.ru/ .6
5

Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти, одобренные Российской библиотечной ассоциацией в 2014 г. по
Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек.
6
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
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Работа библиотек МКУК «ЦБС» является неотъемлемой частью социокультурной
деятельности. Библиотеки сотрудничали со многими учреждениями культуры и
организациями города в рамках формирования единого культурного пространства:
 Музеями: Картинной галереей И.К. Айвазовского, Литературномемориальным музеем А. Грина, музеем М. и А. Цветаевых.
 Домами культуры, музыкальными и художественными школами. Крымским
Киномедиацентром
 Общеобразовательными школами, детскими садами, школой – интернатом
№1, Реабилитационным центром для детей попавших в трудную жизненную
ситуацию, Реабилитационным центром «Забота»
 Общественными организациями: Общественный совет МОГОФРК,
Феодосийский местный координационный совет сторонников партии
«Единая Россия», национальными обществами, Ассоциацией инвалидов,
Феодосийским обществом слепых, Советом ветеранов, «Союз воиновинтернационалистов» (Феодосия), волонтерами
Союза добровольцев
России (Феодосия), Крымской Республиканской поисково-патриотической
Ассоциацией
общественных
организаций
«Отчизна»,
Историкопатриотической поисковой общественной организацией «Ак-Монай»
(Феодосия) и др.
 Творческой интеллигенцией города (писателями, поэтами, музыкантами,
художниками).
 Руководством муниципального образования городской округ Феодосия,
депутатами Феодосийского городского совета, Прокуратурой г. Феодосия,
Военным комиссариатом г. Феодосии и Кировского района РК, РНКБ.
Социокультурные проекты и программы МКУК «ЦБС»:
 Социально-культурная программа «Библиотека - старшему поколению»
(ЦГБ им. А.Грина)
 Программа по увековечиванию памяти поэта, ветерана Великой
Отечественной войны С. М. Пивоварова (Городская библиотека им. С.
Пивоварова)
 Программа «Палитра национальностей. Крым и его народы» (Городская
библиотека «Содружество»)
 Программа по увековечению памяти русского, советского поэта, писателя,
спортсмена, заслуженного работника культуры РСФСР, члена союза
писателей России, лауреата десяти премий СССР и России Свиридова
Георгия Ивановича (Сельская библиотека им. Г. Свиридова)
 Программа досуга пожилых людей «Нам года не беда» (Городская
библиотека «Содружество»)
 Программа патриотического воспитания «Сила России – в патриотизме
народа!» (Приморская поселковая библиотека)
«Традиции литературной Феодосии», библиотеки МКУК «ЦБС» принимают
участие в:
 Международном Гумилевском поэтическом фестивале «Коктебельская
весна»
 Международном научно-творческом симпозиуме «Волошинский сентябрь»
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»
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Международном Цветаевском фестивале «Моя божественная лира с твоей
гитарою сестра»
 Международном фестивале поэзии «Алые паруса»
 Литературном фестивале «КрымБукФест-2016»
 Республиканском читательском марафоне «Получи радость чтения»
 Всероссийском фотоконкурсе к 100-летию А. Солженицына "Крохотки в
объективе»
 Республиканском конкурсе видео работ «Миг Победы»
Центральная городская библиотека им. А.Грина является методическим центром
для всех библиотек муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым. Проводятся обучающие семинары для сотрудников библиотек,
ведется учет предпочтений пользователей при предоставлении услуг и выполнении
работ, па также учитывается специфика и возможности особых групп читателей:
детей и молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья.
Условия обслуживания детей и юношества соответствуют требованиям
Федерального закона «О библиотечном деле»7 где регламентируется право
пользователей библиотек детского и юношеского возраста на библиотечное
обслуживание в общедоступных и специализированных библиотеках.
В состав МКУК «ЦБС» входят 2 специализированные общедоступные
детские библиотеки, жители города знают о деятельности детских библиотек,
многие поколения феодосийцев пользуются их услугам. При 16 библиотеках
работают отделы, секторы и отделения для детей и молодежи, созданы 9 детских и
молодежных любительских объединений.
В целях информационной безопасности детей Федеральным законом «О
защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»8 в
библиотеках МКУК «ЦБС» выполняются требования по соблюдению
пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для
взрослых.
Созданы условия для участия одаренных читателей - детей и молодежи
города в литературных конкурсах и фестивалях. Созданы условия для приобщения
к чтению и самореализации каждого юного пользователя (социокультурные
программы для детей и акции).
Социальные проекты МКУК «ЦБС» для детей и молодежи сегодня:
 Литературно-краеведческая программа для молодежи «Под именем Грина»
(Центральная городская библиотека им. А.Грина);
 Программа гражданско-патриотического воспитания для молодежи «И.К.
Айвазовский – великий сын древнего города» (Центральная городская
библиотека им. А.Грина);
 Литературно-краеведческая программа для детей «Я расту в Феодосии!»
(Центральная детская библиотека);
 Социально – культурная программа «Шаг за шагом: библиотека – пути
социализации личности», для воспитанников ГБСУ РК «Феодосийский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
(Центральная детская библиотека);

7

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"
8
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Экологический проект «Сохраним дом, в котором живем!» (Центральная
детская библиотека);
 Программа по увековечению памяти писателя, воина, патриота А. Гайдара
«Аркадий Гайдар и его команда». (Городская детская библиотека им. А.
Гайдара)
 Программа патриотического воспитания «Знаем. Помним. Чтим»
(Городская библиотека им. П. Мирного).
В Центральной детской библиотеке работает информационно-досуговый
центр "Игроленд". Это услуга бесплатна для наших читателей. Ребята могут
с помощью новых игровых технологий (Xbox 360 Kinect) попробовать себя:
•
в разных видах спорта,
•
отправиться в путешествие на таинственный остров,
•
приручить дикого зверя,
•
освоить современные танцы.
Акции МКУК «ЦБС» для детей и молодежи сегодня: «Эту книгу я
советую!», «Чтения книг с персонажами сказок» (Центральная детская библиотека),
флешмоб у фонтана-памятника «Доброму гению» к Всемирному дню чтения вслух
(ЦГБ
им.
А.
Грина),
онлайн-кино-гостиные
(договор с
Крымским
Киномедиацентром), «Библионочь-2017»(ЦГБ им. А. Грина и ГБ им. С.
Пивоварова), «Награда нашла героя» к Дню неизвестного солдата и Дню Героев
Отечества, Новогодние праздники для детей в МКУК ЦБС и др.
Библиотеки МКУК «ЦБС» являются партнерами образовательных
учреждений, заключено более 40 договоров о сотрудничестве со школьными и
дошкольными образовательными учреждениями города.
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС» является методическим
центром для библиотекарей, работающих с детьми в муниципальном образовании
городской округ Феодосия.
Периодически проводятся исследования и учет потребностей, интересов и
пожеланий читателей, а также координации и кооперации деятельности с
библиотеками и образовательными учреждениями.
Условия обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в
библиотеках МКУК «ЦБС»9 Часть пользователей библиотек — люди с
ограниченными возможностями здоровья — требуют особых условий
обслуживания. Конвенция ООН о правах инвалидов, Федеральные законы «О
библиотечном деле» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
регламентируют их права на библиотечное обслуживание в общедоступных
библиотеках, специализированных библиотеках для слепых/незрячих и
слабовидящих, библиотеках образовательных и иных учреждений в соответствии с
их уставами.
В 2015 году в МКУК «ЦБС» вошла Специальная библиотека для слепых. Эта
библиотека оказывает инвалидам по зрению услугу доставки документов
автобусом, принадлежащим обществу слепых, в Старый Крым, Первомайское,
Судак. В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в городском

9

Федеральный закон от 24.11.1995 г.№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
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округе Феодосия на 2017-2019 гг.» в данную библиотеку приобретены аудиокниги
и книги специальных форматов10.
В рамках Договора о сотрудничестве с Российской государственной библиотеки
для слепых (г. Москва) библиотека получает
на длительное пользование
литературу спец. форматов на безвозмездной основе.
На данный момент библиотеки МКУК «ЦБС» можно назвать «условно»
доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды –
колясочники, слабовидящие и др.).
В соответствии с муниципальной программой «Доступная среда в городском
округе Феодосия Республики Крым на 2016- 2018 годы», утвержденной
Постановлением Администрации г. Феодосия №1054 от 29.12.2015, Центральная
городская библиотека им. А.Грина вошла в перечень приоритетных учреждений
для переоснащения по обеспечению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В соответствии с Приложением №2 данной программы «Перечень основных
мероприятий» п. 4, был определен срок выполнения мероприятия по подготовке
проектно-сметной документации на приспособление входной группы, путей
движения внутри здания и санитарно – бытового помещения ЦГБ им. А.Грина
МКУК «ЦБС» для нужд инвалидов и других МГН. Срок исполнения апрель –
декабрь 2018 г. В 2017 г., МКУК «ЦБС» было выделено финансирование на
разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ЦГБ им.
А.Грина МКУК «ЦБС», с целью создания безбарьерной среды для читателей
работы выполнены в полном объеме, все готово для проведения капитального
ремонта при условии выделения финансирования.
Библиотечные программы в системе социальной адаптации населения:
 Социально-культурная программа для инвалидов «Библиотека - территория
равных возможностей» (Центральная городская библиотека им. А.Грина)
 Программа по работе с детьми ограниченных возможностей здоровья
«Солнечный Зайчик» (Городская детская библиотека им. А. Гайдара)

2. Библиотеки МКУК «ЦБС» как активный информационный
агент, равноправное действующее лицо в сетевом,
виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к
собственным, так и мировым информационным ресурсам,
дающая пользователю профессиональную консультацию в
навигации и выборе источников информации.
Библиотеки МКУК «ЦБС» имеют единый официальный сайт, разработанный в
соответствии с нормами российского законодательства точка доступа
http://feolib.crimealib.ru/ .11

10

Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 г. №32 «Об утверждении перечня форматов,
предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими, перечня
библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим доступ посредством сети Интернет у
экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для
использования слепыми и слабовидящими …»
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На сайте организована обратная связь, где читатель может получить ответ на свой
запрос (библиографическая справка). Также есть раздел Виртуальный зал
периодики http://feolib.crimealib.ru/index/resursy_bibliotek/0-5
и виртуальный
читальный
зал
http://feolib.crimealib.ru/index/polnotekstovye_ehlektronnye_biblioteki/0-82
Все 18 библиотек МКУК «ЦБС» оснащены компьютерной техникой и
подключены к сети Интернет
В четырех библиотеках МКУК «ЦБС» работают Интернет-центры для
читателей с с 15-ми точками доступа к полнотекстовым базам и wi-fi - зонами
(услуга оказывается на бесплатной основе):
 Центральная городская библиотека им. А.Грина (ул. Кирова,2);
 Центральная детская библиотека (ул. Земская, 9);
 Городская библиотека им. С. Пивоварова (ул. Крымская, 15);
 Городская библиотека «Содружество» (Симферопольское шоссе 39-В).
Разработан Регламент12 обеспечения информационной безопасности в Интернетцентрах библиотек МКУК «ЦБС», за счет бюджетных средств города
обеспечивается информационная безопасность Интернет-центров - годовое
приобретение контент-фильтра SkyDNS и выделенные IP-адреса.
С 2017 года, в вышеуказанных библиотеках, открыт доступ к многочисленным
коллекциям лицензионных электронных изданий коллекции Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) на основании Договора с ФГБУ «Российская
государственная библиотек» о предоставлении доступа к НЭБ.
МКУК «ЦБС» ведет собственный электронный каталог и электронную картотеку
статей. Свободный доступ читателей к собственным электронным базам данных
осуществляется с помощью лицензионного программного обеспечения АИБС
«ИРБИС». Доступ к электронным базам данным можно получить через сайт
МКУК «ЦБС» http://feolib.crimealib.ru/ в рабочие дни и часы ЦГБ им. А.Грина (с 900
-1700, пятница – выходной).
МКУК «ЦБС» активно участвует в реализации республиканского проекта по
созданию Электронного сводного краеведческого каталога библиотек Республики
Крым (Договор о сотрудничестве с КРУНБ им. И. Франко, создание записей газет
«Победа» и «Кафа»).

11

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»
12
Федеральный закон от 27.07.2006 г.№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», Федеральный закон от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» и Федеральный закон от 29.07.2012 г.№436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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При Центральной городской библиотеке им. А.Грина разработаны, внедрены и
успешно работают следующие программы:
 Программа информационной грамотности «Персональный компьютер
для начинающих пользователей»;
 Программа курсов экономической грамотности «Интернет-банк в…
Центральной городской библиотеке им. А. Грина!»
Комплектование книжных библиотечных фондов происходит в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Феодосия на
201-2019 гг.», в перечне финансирования основных мероприятий муниципальной
программы (Приложение 2) - пункт Литература для пополнения книжного фонда
МКУК «ЦБС»,13 ежегодно за счет средств города идет финансирование
приобретение периодических подписных изданий.

3. Библиотеки МКУК «ЦБС» как хранитель культурного
наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в
ее фондах и других информационных ресурсах. При этом
библиотека должна не только хранить но и создавать,
приумножать
культурное
наследие,
предоставлять
в
общественное пользование материалы по культурному
наследию, в том числе региональной, краеведческой и локальноисторической тематики.
Сохранение культурного наследия – основная функция библиотек. Редкие и ценные
рукописные и печатные книги, составляющие гордость библиотечных фондов14,
являются объектами культурного наследия, книжными памятниками. Книга,
рассматриваемая в ряду памятников истории и культуры, представляет собой
целый пласт культурного наследия, она является хранителем социальной памяти
общества.
Фонд книжных памятников является составной и неотъемлемой частью
библиотечного фонда читального зала Центральной городской библиотеки им.
А.Грина и размещается в отдельном фондохранилище, в изолированном
помещении, вход в которое разрешается только ответственному сотруднику ЦГБ
им. А.Грина.15
Книжные памятники учитываются в составе редких и ценных изданий, книжных
памятников ЦГБ им. А.Грина, как наиболее значимая его часть.16 Фонд книжных
памятников раскрывается в системе традиционных и электронных каталогов МКУК
«ЦБС» и ЦГБ им. А.Грина. Электронная каталогизация ведется посредством АИБС
13

Постановление Администрацией г. Феодосия №1452 от 16.05.2017 г. «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Феодосия на 201-2019 гг.».
14
Гост 7.87 – 2003 «Книжные памятники. Общие требования»
15
Приказ Министерства культуры РК от 22.09.2014 г. №12 «О работе с книжными памятниками в
Республике Крым»
16
Приказ Министерства культуры РФ от06.05.2011 г. №429 «Об утверждении Порядков отнесения
документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения Реестра книжных
памятников».
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«ИРБИС». Электронный каталог доступен на сайте МКУК «ЦБС»
http://feolib.crimealib.ru/
Фонд книжных памятников составили издания, поступившие из разных источников
в период после Великой Отечественной войны. В 2005 году Отделом
комплектования и обработки был предпринят пересмотр данного фонда в
соответствии с требованиями действовавших нормативных документов.
Общий объем фонда: 162 экз.
Хронологические границы ( определяется по времени выхода наиболее раннего и
наиболее позднего издания): 1759 г. – 1925 г.
Видовой состав фонда: книги печатные, периодические издания (журналы).
Тематический состав фонда: универсальный
Языковая характеристика: на русском языке
Издания периода ручной печати:
 издания кириллического шрифта — XVIII в.: 2 экз.: Деяния и Послания
святых апостолов (1759), Священное Евангелие (1759)
Первые и/или прижизненные издания произведений выдающихся авторов:
108 экз., в т. ч. :
 Булгаков В.Ф. Лев Толстой в последний год его жизни/ В.Ф. Булгаков. –
1918,
 Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского : в 3 т. Т. 1 – 3. – 19021903,
 Полонский Я. П. Полное собрание стихотворений : в 5 т. Т. 1 – 5. – 1896,
 прижизненные издания Л. Н. Андреева, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, М.
А. Кузмина, В. И. Немировича-Данченко, И. Северянина, В. М. Бехтерева, А.
В. Вышеславцева, И. И. Мечникова, Ф. Н. Плевако, Н. А. РимскогоКорсакова, Б. Н. Чичерина
Замечательные памятники печати:
 Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 1 – 2. – 1896
 Щербатов А. Г. Книга об арабской лошади / А. Г. Щербатов, С. А.
Строганов. – 1900.
Издания, аутентичные событиям и/или периодам большой исторической
значимости: 9 экз., в т .ч.
 «Отечественная война и Русское общество 1812-1912» в 7 т. Юбилейное
издание. Т. 1, 3, 4
 «Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и
настоящем. Т. 1-6.
Сохранность книжных памятников обеспечивается посредством их консервации,
т.е. создания и поддержания нормативного режима хранения, стабилизации и
реставрации17. Выявление книжных памятников осуществляется в процессе
изучения всех фондов библиотеки. Правовая безопасность книжных памятников
обеспечивается выполнением требованиями законодательства Российской
Федерации и Республики Крым.
17

Гост 7.50 – 90 «Консервация документов. Общие требования»
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Библиотека обеспечивает пользователю бесплатный доступ к книжным
памятникам. Основным принципом в использовании книжных памятников
является приоритет сохранности над доступностью оригиналов. Книжные
памятники могут экспонироваться на выставках в помещении библиотеки при
выполнении правил экспонирования документов архивного и музейного фондов.
Оцифровка книжных памятников производится в ЦГБ им. А.Грина работниками
читального зала или сторонней специализированной организацией. На книжные
памятники, особо ценные и редкие документы, не имеющие дублетных
экземпляров, создаются электронные страховые копии, используемые в
дальнейшем в обслуживании пользователей.
Электронные страховые копии в качестве электронных книг пополняют фонд
создаваемой электронной библиотеки в МКУК «ЦБС». Использование
электронных ресурсов собственной генерации осуществляется в открытом доступе
на сайте МКУК «ЦБС» через телекоммуникационные сети.
На данный момент, идет оцифровка журнала изящных искусств и литературы
«Пробуждение», год издания 1915, в рамках участия ЦГБ им. А.Грина в конкурсе
«Открытая библиотека»18.
«Открытая библиотека» — конкурс среди российских библиотек по размещению в
свободном доступе изданий из своего фонда, которые перешли в общественное
достояние. Конкурс проводится НП «Викимедиа РУ» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Цели конкурса:
 Развитие в России открытого доступа к знаниям и культурным ценностям.
 Увеличение количества произведений, размещённых в открытом доступе.
 Создание системы постоянного пополнения открытых ресурсов
произведениями библиотек.
 Обеспечение доступа к произведениям, даже в случае их недоступности в
репозитории-первоисточнике.
 Повышение интереса интернет-пользователей к электронным ресурсам
сайтов российских библиотек.
Центральная городская библиотека им. А.Грина участвует в номинации №1 «Викисклад». В рамках этой номинации библиотеки загружают на проект
«Викисклад» (Wikimedia Commons) старинные книги, газеты или журналы. Книги,
газеты и журналы должны быть изданы в Российской империи до 1917 года. Иные
издания в Конкурсе не участвуют. Загружаемые издания должны быть
электронными копиями изданий из библиотечного фонда библиотеки,
участвующей в Конкурсе.
18

Точка доступа к условиям конкурса «Открытая библиотека»
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%
8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D0
%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8
%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Созданные электронные версии можно посмотреть перейдя по ссылке:
 Пробуждение. 1-го июня 1915 г. : Журнал изящных искусств и литературы /
Редактор-издатель Н. В. Корецкий. - Петроград : Товарищество
Художественной
Печати.
1915.
№
11-й.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Пробуждение_1915_№_11.pdf
 Пробуждение. 1-го января 1915 г. : Журнал изящных искусств и литературы
/ Редактор-издатель Н. В. Корецкий. - Петроград : Товарищество
Художественной Печати. - 1915. - № 1-й.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Пробуждение_1915_№_1.pdf
Организация и использование Фонда обязательного экземпляра документов
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым в
МКУК «ЦБС»19
Обязательный экземпляр документов муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым – экземпляры изготовленные на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым или за
пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
различных
видов
документов,
подлежащих
безвозмездной
передаче
производителями документов Центральной городской библиотеке им. А.Грина20.
МКУК «ЦБС», являясь ресурсом местного самоуправления, способствует созданию
общедоступного и просветительского центра по вопросам местного
самоуправления путем формирования фонда документов на основе обязательных
муниципальных экземпляров, который составляет неотъемлемую часть
краеведческого фонда МКУК «ЦБС». В фондах ЦГБ им. А.Грина хранится
подшивка газеты «Победа» начиная с 1944 г.
На данный момент подписываются соглашения о совместной деятельности по
координации действий в рамках получения Обязательного экземпляра с
организациями – производителями документов на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым:
 МБУ «Редакция газеты «Победа» Феодосийского городского совета РК»;
 Редакция газеты «Кафа»;
 Редакция газеты «Фео. РФ»;
 Издательский дом «Коктебель»;
 Рекламное агентство «Арт Лайф» и др.

19

Федеральный закон от 29.12.1994 г.№77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Закон
Республики Крым от 27.03.2017 г. №368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов».
20
Решение 76 сессии Феодосийского городского совета 1 созыва от 30.06.2017 №795 «Об
утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» и Решение 84 сессии Феодосийского городского
совета 1 созыва от 27.10.2017 №865 «О внесении изменений в Положение об обязательном
экземпляре документов муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
утвержденное решением 76 сессии ФГС РК 1 созыва от 30.06.2017 №795».
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Основные направления развития библиотек муниципального
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система муниципального образования городской окру Феодосия
Республики Крым» до 2020 года
В рамках развития и трансформации общедоступных библиотек МКУК «ЦБС»
продолжить совершенствовать работу по основным направлениям21:
1. технологического развития, внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек;
2. приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения;
3. комплектования общедоступных библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на
основе обучения и переподготовки кадров.
Для развития и трансформации общедоступных библиотек МКУК «ЦБС»
необходимо обеспечить:
 получения книг и других видов документов в бумажном, аудиовизуальном и
электронном форматах;
 приобретения новинок издательской продукции и периодики;
 доступа к единому национальному электронному ресурсу, сформированному
в НЭБ;
 получения необходимой консультационной помощи;
 пользования другими государственными услугами и получения иных
социально-значимых и дополнительных услуг;
 получения возможности проведения интеллектуального досуга и общения,
обсуждения прочитанного и увиденного, повышения квалификации и уровня
образованности.
Реализация плана модернизации муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» до 2030 года будет осуществляться за счет
средств местного бюджета,22 республиканского бюджета23 и в соответствии с
задачами социально – экономического развития Республики Крым24.
План мероприятий по внедрению Модельного стандарта в библиотеки МКУК
«ЦБС» целесообразно разбить на несколько этапов, за основы мероприятий по
реализации Плана модернизации библиотек МКУК «ЦБС» взять План мероприятий
реализации Концепции развития библиотечного дела Республики Крым до 2030 г.
21

Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти, одобренные Российской библиотечной ассоциацией в 2014 г. по
Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек.
22
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Феодосия»
23
Концепция развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года
24
Стратегии социально-экономического развития Республики Крым
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Мероприятия по реализации Плана модернизации библиотек МКУК «ЦБС» до 2020
года
№
п/п
1.

Основные
направления Сроки реализации Ожидаемые
деятельности мероприятия
результаты
Обеспечение доступности библиотек и библиотечных ресурсов
библиотек МКУК «ЦБС», независимо от места проживания граждан,
для удовлетворения потребностей населения в книге, информации,
общении, интеллектуальном досуге
1.1
Обеспечение
соблюдения
ежегодно
Достижение 100%нормативной
потребности
го уровня
в сети муниципальных библиотек
фактической
обеспеченности
общедоступными
библиотеками
от рекомендуемого
федерального
норматива
1.2
Соблюдение норм статьи 15 п. 19
ежегодно
Сохранение
Федерального
закона
от
централизованной
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
библиотечной
принципах организации местного
системы
самоуправления в Российской
Федерации»
1.3
Использование
механизмов
ежегодно
Обязательное
программно-целевого
вхождение МКУК
планирования
библиотечной
«ЦБС» в состав
деятельности и программного
муниципальной
бюджетирования
программы
«Развитие
культуры
в
городском округе
Феодосия».
100%доведение
муниципального
задания
1.4
Внедрение в библиотеках МКУК «ЦБС» Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки и национальных стандартов
по библиотечному делу
Приспособления
1.4.1 Создание
проектно-сметной
2018 - 2020
внутреннего
документации
з-х
городских
библиотечного
библиотек (ЦГБ им. А.Грина,
пространства
к
ЦДБ, ГБ им. С. Пивоварова)
современным
потребностям

МКУК «ЦБС»
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№
п/п
1.4

1.4.2

1.5

1.5.1

Основные
направления Сроки реализации Ожидаемые
деятельности мероприятия
результаты
Внедрение в библиотеках МКУК «ЦБС» Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки и национальных стандартов
по библиотечному делу
Создание
проектно-сметной
2018 - 2020
Приспособления
документации з-х сельских и
внутреннего
поселковых
библиотек
библиотечного
(Орджоникидзевская пос. биб-ка,
пространства
к
Щебетовская
пос.
биб-ка,
современным
Береговская поселковая биб-ка)
потребностям
Обеспечение условий доступности и комфортности зданий библиотек
МКУК «ЦБС» для всех категорий пользователей, в том числе для
особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди)
Проведение
капитального
2018 - 2020
Создание условий
ремонт Центральной городской
доступности
в
библиотеки им. А.Грина с целью
здании библиотеки.
создания безбарьерной среды для
читателей с ограниченными
возможностями

1.5.2. Проведение
паспортизации
доступности для инвалидов 6-ти
городским библиотекам (ЦДБ,
ГДБ им. А. Гайдара, ГБ ти. П.
Мирного, ГБ им. С. Пивоварова,
ГБ им. Г. Меликова, Г.Б.
«Содружество»)

2018- 2020

Подготовка
к
созданию условий
доступности
в
здании библиотеки.

1.6

Финансирование
комплектования библиотечных
фондов

2018 - 2020

1.7

Внедрение
и
развитие
информационнокоммуникационных технологий
в деятельность библиотек МКУК
«ЦБС»

2018 - 2020

Повышение
обновляемой
библиотечных
фондов
Внедрение
информационных
технологий
в
практику
18
библиотек МКУК
«ЦБС»

МКУК «ЦБС»
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№
п/п
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1.

Основные
направления Сроки реализации Ожидаемые
деятельности мероприятия
результаты
Организация и развитие многообразных форм моделей библиотечного
обслуживания населения с учетом специфики чтения инвалидов разных
категорий, незрячих и слабовидящих людей; создание условий для
обеспечения нормативных условий хранения и безопасности фондовых
ресурсов; развитие комфортных условий для пользователей и
сотрудников
Укрепление
материальноежегодно
Совершенствование
технической базы МКУК «ЦБС»
качества
библиотечных
услуг
Активизация просветительской и
ежегодно
Увеличение
интеллектуально-досуговой
количества
деятельности
библиотек,
посещаемости
проведение
социокультурных
библиотек МКУК
акций в поддержку чтения,
«ЦБС»
встреч с интересными людьми и
творческой интеллигенцией
Создание
условий
для
ежегодно
Обеспечение
обеспечения
сохранности
нормативного
библиотечных фондов
режима хранения
библиотечных
фондов
Создание на базе муниципальных
ежегодно
Открытие
общедоступных
библиотек
виртуальных
виртуальных читальных залов,
читальных залов
обеспечивающих
доступ
к
информации жителей села и
оказание
современных
библиотечных услуг
Формирование положительного имиджа библиотекаря и библиотеки
как надежного партнера в социально-экономическом развитии
территории и гуманизации общества, как источника достоверной и
актуальной информации
Увеличение уровня
Проведение
исследований
ежегодно
удовлетворенности
запросов и удовлетворенности
населения
качеством
населения, развитие услуг на
предоставления
основе запросов пользователей.
библиотечных услуг
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Библиотеки МКУК «ЦБС» как активный информационный агент,
равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном
пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам, дающая пользователю
профессиональную консультацию в навигации и выборе
источников информации.

Услуги
1. Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки:
Основные
показатели:

Критерии качества:

МКУК «ЦБС»

Количество:

документов, выданных библиотекой, в т. ч.,
удаленным пользователям библиотеки,

выданных справок и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки,

выданных справок и консультаций, предоставляемых
в виртуальном режиме удаленным пользователям
библиотеки.
Динамика количества или доля:

удовлетворенных запросов пользователей от общего
числа запросов,

пользователей, удовлетворенных качеством услуг
библиотеки, от общего числа зарегистрированных
пользователей
(от
общего
числа
опрошенных
пользователей),
Соответствие времени ожидания выполнения:

заявки/запроса при посещении библиотеки на
получение документов, имеющихся в библиотеке, заданным
параметрам/контрольным значениям ожидания выполнения
заявки/запроса в данной библиотеке,

заявки/запроса на получение документов или их
копий по межбиблиотечному обмену из других библиотек
согласно
утвержденному
библиотекой
регламенту
выполнения работ (нормативным срокам).
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Работы
1. Формирование и учет фондов библиотеки:
Основные
показатели:

Критерии качества:

Объем:

поступлений документов (электронных и на
материальных носителях),

копий документов на всех видах носителей,

фонда.
Динамика изменения:

объема фонда библиотеки по сравнению с
предыдущим периодом (годом),

оцифрованных документов по сравнению с
предыдущим периодом (годом).
Динамика изменения количества:

оцифрованных (в т.ч. полнотекстовых) документов
по сравнению с предыдущим периодом (годом).

2. Библиографическая
каталогов:
Основные
показатели:

Критерии качества:

обработка

документов

и

организация

Количество:

внесенных
в
электронный
каталог
библиографических записей,

отредактированных библиографических записей в
электронном каталоге,

библиографических записей, переданных и/или
заимствованных из сводных каталогов,

отредактированных библиографических записей в
карточных каталогах.
Динамика изменения:

объема электронного каталога по сравнению с
предыдущим периодом (годом),

объема документов из фондов библиотеки,
библиографические описания которых отражены в
электронном каталоге,

количества отредактированных библиографических
записей в карточных и электронных каталогах.

3. Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки:
Основные
показатели:

МКУК «ЦБС»

Количество:

отреставрированных документов,

изготовленных микрокопий документов-оригиналов,

отобранных
документов,
нуждающихся
в
стабилизации.
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Критерии качества:

Динамика:

количества документов, прошедших стабилизацию,

количества документов, прошедших реставрацию.
Доля:

документов, прошедших реставрацию, от общего
числа документов, нуждающихся в реставрации,

микроформ, прошедших периодический контроль,

утраченных документов на материальных носителях
от общего числа в связи с несоблюдением правил хранения.

4. Научно-методическое обеспечение развития библиотек и
экспертно-аналитическая работа:
Основные
показатели:

Критерии качества:

Количество:

выполненных
научно-методических
работ,
прикладных исследований, проведенных мониторингов,
опросов и др., разработанных образовательных программ,
в т. ч. программ по повышению квалификации,
дистанционных курсов по переподготовке кадров для
организаций отрасли культуры,

проведенных научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов, форумов и др.
Внедрение в практику результатов проведенных
исследований.

5. Организация и проведение культурно-просветительских
мероприятий:
Основные
показатели:

МКУК «ЦБС»

Количество:

публичных лекций, презентаций, выставок, мастерклассов,
творческих
встреч
и
др.
культурно–
просветительских мероприятий,

фестивалей, конкурсов, олимпиад и др.,

конференций, семинаров, круглых столов, мастерклассов и др.,

участников в каждом мероприятии.
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Критерии качества:

Динамика участия.
Устойчивый положительный резонанс.
Повторяемость мероприятий.
Наличие договоров о сотрудничестве с:

общеобразовательными организациями,

детскими школами искусств,

образовательными
организациями
профессионального образования, вузами,

учреждениями культуры.
Доля:

привлеченных детей и молодежи к участию в
просветительских и творческих мероприятиях.

проведенных
мероприятий
на
базе
общеобразовательных организаций, организаций
среднего
профессионального
и
высшего
образования, детских школ искусств в общем
количестве мероприятий.

Приоритетные виды деятельности библиотек МКУК
«ЦБС» (услуги и работы).
Муниципальная библиотека
Получение ресурсов из НЭБ
Обеспечение доступа к
Получение муниципального ОЭ
ресурсам
Покупка изданий
Ведение и редактирование собственного ЭК
Библиографическая
деятельность, предоставление Перевод имеющихся каталогов и картотек в
электронный каталог
информации об информации
Получение данных из СКБР
Ведение собственных картотек и БД

Сохранность культурного
наследия

Стабилизация
Оцифровка фондов

Культурно-просветительская
деятельность,
интеллектуальный досуг

Культурно-просветительская деятельность
Образовательные мероприятия

МКУК «ЦБС»
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Законодательная и нормативная правовая база
 Конституция Российской Федерации, устанавливающая права
граждан страны на беспрепятственный доступ к информации
(ст. 29) и права на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям
(ст. 44), что гарантирует для граждан страны свободный доступ к
информационным ресурсам музеев и библиотек, удовлетворение
информационных потребностей пользователей, распространение
информации любым законным способом;
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»,
определяющий права и свободы человека в области культуры,
обязанности государства, разделение компетенций в области
библиотечного обслуживания между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти в
субъектах Российской Федерации (ст. 39, 40), устанавливающий
бесплатность для населения основных услуг общедоступных
библиотек (ст. 30) и не допускающий приватизацию культурного
наследия народов России (ст. 44);
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле», регулирующий общие вопросы организации
библиотечного дела, государственную политику в области
библиотечного дела (ст. 14 и др.), а также устанавливающий
принципы деятельности библиотек, которые гарантируют
гражданам страны права на свободный доступ к информации,
свободное духовное развитие, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры, а также на культурную,
научную и образовательную деятельность (ст. 5 и др.);
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов», устанавливающий цели формирования
национального библиотечного фонда и его общественного
использования в целях сохранения культурного наследия и
библиотечно-информационного обслуживания пользователей
(ст. 4);
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
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организациях»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», в
котором уточняется право на доступ к информации и
подчеркивается, что государственные информационные ресурсы,
в числе которых информационные ресурсы государственных и
муниципальных библиотек, являются открытыми и
общедоступными (ст. 8);
Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации» (от 18.12.2006 № 230-ФЗ),
определяющий границы использования библиотеками
произведений, защищенных авторским правом и находящихся в
электронной форме;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», устанавливающий полномочия и зоны
ответственности государственных и муниципальных органов
управления в области библиотечного обслуживания;
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», определяющий,
в том числе, количественные показатели и критерии качества
выполнения библиотеками своих функций;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг»,
определяющий основные принципы и положения предоставления
государственных и муниципальных услуг;
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
который регулирует отношения, связанные с защитой детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в
том числе содержащейся в информационной продукции;
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», определяющий формы и направления
образовательной и просветительской деятельности, в том числе, и
для не образовательных организаций;
 Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях», уточняющий
вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав на
произведения и другие продукты творческой, интеллектуальной
деятельности;
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений)».
 Государственную программу «Развитие культуры и туризма на
2013-2020 годы» (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);
 Федеральную целевую программу «Культура России (2012 - 2018
годы)» (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 № 186);
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры»;
 Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994 г.);
 Копенгагенская декларация о публичных библиотеках (1999 г.);
 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных
библиотек;
 Модельный Библиотечный кодекс для государств - участников
СНГ (постановление МПА СНГ от 15.11.2003 № 22-2);
 Конвенция ООН о правах инвалидов (принята в 2006 году,
ратифицирована в Российской Федерацией в 2012 году);
 Региональные программы развития культуры и библиотечного
дела.
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
 Постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в
библиотеках»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
19.10.1999 № 1683-р «Методика определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры»;
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
8.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда»;
 письмо Министерства культуры Российской Федерации от
08.01.1998 № 01-02/16-29 «Об Основных положениях
организации сети муниципальных общедоступных (публичных)
библиотек в субъектах Российской Федерации»;
 решение Коллегии Министерства культуры Российской
Федерации от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по
стимулированию деятельности муниципальных учреждений
культуры»;
 решение Коллегии Министерства культуры Российской
Федерации от 23.04.2014 № 5 «О развитии Национальной
электронной библиотеки».
 6.5. В обеспечении деятельности общедоступной библиотеки
необходимо опираться на следующие документы:
 Систему международных стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу (ратифицированных к
применению на территории Российской Федерации);
 ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения;
 ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;
 ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь;
 ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения;
 ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования;
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 ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности
для инвалидов по зрению;
 ГОСТ Р 52874-2007 Рабочее место для инвалидов по зрению
специальное. Порядок разработки и сопровождения;
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390).
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