Концепция развития общедоступных библиотек
Курганской области до 2015 года
Современные тенденции развития общедоступных библиотек области как информационных,
культурных, образовательных центров с новейшими компьютерными и телекоммуникационными
технологиями требуют разработки Концепции их развития.
Концепция разработана в соответствии с федеральным и региональным законами «О
библиотечном деле», целевой программой Курганской области «Культура Зауралья (2009- 2013
гг.)», проекта «Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года» и
основывается на базовых статьях Конституции Российской Федерации, определяющих права
граждан на беспрепятственный доступ к информации, культурным ценностям и пользование
учреждениями культуры.
Настоящая Концепция содержит обоснованные цели, задачи развития общедоступных
библиотек и направлена на усиление их роли в социально-экономической и духовной жизни
области на период до 2015 года.
Цели:
- создание оптимальных условий для чтения и удовлетворения общественного спроса на
информацию для позитивных социальных преобразований и демократического развития
Курганской области;
- обеспечить единое информационно- библиотечное пространство региона, интегрировать
информационные ресурсы области в российские и международные информационные сети.
Концепция призвана способствовать решению задач по:
- организации обслуживания пользователей;
- формированию, использованию и сохранности библиотечных фондов;
- информатизации отрасли. Развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов
пользователям;
- управлению деятельностью библиотек. Внедрению менеджмента качества в деятельность
библиотек;
- развитию кадрового потенциала;
- созданию единого библиотечно-информационного пространства;
- финансированию ресурсов, необходимых для достижения целей.
I.

Современное состояние общедоступных библиотек Курганской области

В Курганской области функционирует 614 общедоступных библиотек, в том числе 4
государственные и 610 муниципальных (из них 543 сельских). Состояние сети общедоступных
библиотек характеризуется высоким уровнем доступности для населения: 49% населения области
являются пользователями библиотек (показатель по УРФО – 34 %; по России 40%), каждый
второй житель области – читатель библиотеки.
В рамках реформы местного самоуправления происходят изменения в организационноправовой базе библиотек области. 16 районных муниципальных библиотек обрели статус
юридического лица, что значительно расширило их функции. Библиотеки выполняют функции
межпоселенческих, т.е. являются объединяющими, координирующими, методическими центрами
для библиотек района.
Активизировался процесс создания культурно-досуговых объединений. Создаются
специализированные библиотеки: библиотеки-музеи, библиотеки-семейного чтения, библиотеки экологические центры.
В целях более рационального размещения сети библиотек наблюдается
процесс их упорядочения за счет преобразования мелких сельских библиотек в библиотечные
пункты.
Роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни в настоящее
время приобретает особую актуальность и значимость. Возрождение библиотечного дела на
основе современных технологий последовательно реализуется:
- выход в Интернет есть в 33 библиотеках, из них в 18 районных;
- на базе центральных библиотек действуют 14 центров правовой информации;
- 24 центральные библиотеки участвуют в корпоративном проекте «Создание сводной электронной
базы данных «Курганская область» (объем которой составляет свыше 86 тыс. записей);
- создаются собственные электронные базы данных библиотек, пользователям предоставляются
новые виды библиотечных услуг.
Увеличилось число библиотек, имеющих компьютеры, благодаря софинансированию из
областного бюджета. Впервые появились компьютеры в 27 сельских библиотеках.
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Государственные и муниципальные библиотеки г. Кургана и г. Шадринска приобрели
автоматизированную библиотечную систему «Ирбис».
Развитие системы информационных технологий потребовало от библиотек формирования
фонда электронных носителей, создания собственных баз данных. В рамках корпоративного
проекта «Память Зауралья» формируется сводная ЭБД «Редкая книга», которая насчитывает
более 5,5 тыс. записей. Электронные каталоги ведутся в КОУНБ им. А.К. Югова и в ЦБС Кургане.
Состояние фондов библиотек Курганской области
Объем библиотечных фондов общедоступных библиотек составляет свыше 8,8 млн.
экземпляров. Ряд библиотек области располагает редкими и ценными изданиями. КОУНБ им. А.К.
Югова является координирующим и методическим центром по созданию Свода книжных
памятников.
Библиотечный фонд электронных изданий увеличился по общедоступным библиотекам.
Хорошо подобранный фонд электронных документов – это залог успешного выполнения запросов
пользователей.
Наряду с определенными достижениями в области библиотечного
дела существует ряд серьезных проблем
Проблема: несоответствие законодательной базы потребностям развития библиотечного дела и
библиотечного обслуживания населения.
Законодательная база библиотечной деятельности не отвечает задачам перспективного
развития российских библиотек. Разработка новых федеральных законов или редакция ранее
принятых законодательных актов, под юрисдикцию которых подпадают и библиотеки, далеко не
всегда отвечает интересам читателей и библиотек. Отсутствуют нормативы бюджетного
финансирования библиотек, адекватные потребностям их пользователей.
Нормы Федерального закона № 131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» применяются не всегда корректно в деятельности
муниципальных библиотек. Из-за дефицита местных бюджетов в муниципальных образованиях
происходит не только сокращение численности муниципальных библиотек, но и изменения
структуры и содержания их деятельности.
Особо актуальны проблемы авторского права и интеллектуальной собственности. Введение
в действие Четвертой части Гражданского кодекса
Показало, что очень многие правовые вопросы в данной области еще не урегулированы.
Требуется внесение поправок и в Налоговый кодекс Российской Федерации в части вопросов
налогообложения библиотечных фондов.
На сегодняшний день нет подзаконных актов и полной информации по вопросу применения
Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» в библиотеках.
Несмотря на то, что в Курганской области принят закон «О библиотечном деле в Курганской
области» (№ 93 от 26.12. 1997г.), нет нормативных актов по регулированию системы библиотек по
Курганской области, Модельного стандарта по Курганской области.
Решение этих проблем чрезвычайно актуально в связи с формированием единого
российского информационного пространства и встраивания его в мировое информационное
пространство. Этот процесс требует гармонизации нормативно-правовой системы, включая
вопросы стандартизации.
Проблема: неудовлетворительное состояние библиотечных фондов.
Большая часть библиотечного фонда сельских библиотек морально устарела. Ежегодное
обновление фонда муниципальных библиотек составляет
– 1,6 %, вместо рекомендованных
ИФЛА 5 %. В общем объеме новых поступлений большинства муниципальных библиотек,
основную часть составляют периодические издания.
Острая проблема наметилась в области приобретения книжной продукции и электронных
носителей.
Нет координирующей службы по комплектованию фондов библиотек. 61%
выделяемых муниципалитетами средств расходуется на подписку. Электронные издания в
библиотеках занимают пока 0,06 % от общего объема фонда.
Существенные затруднения в деятельность библиотек по приобретению новой литературы
вносит Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с поправками и
изменениями, внесенными федеральным законом от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ. Аукционы, диктующие
единственный критерий при приобретении товара (книги) и трактовка понятия «книга» как
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одноименного товара, не позволяют библиотекам осуществлять комплектование, адекватное
потребностям общества и государственным задачам по обеспечению доступа к информации.
Проблема: темпы компьютеризации в регионе остаются крайне низкими.
Только 15 % общедоступных библиотек оснащены компьютерной техникой, из них 8 %
сельских. Компьютерный парк общедоступных библиотек составляет 295 единиц. В среднем на
каждую библиотеку области приходится 0,5 компьютера.
Доступ в Интернет имеют 5,3 процента библиотек области, средний показатель по России
9%. Низкое качество связи
доступа в Интернет ограничивает развитие и внедрение
информационных и Интернет-технологий в библиотеках области.
Отсутствие Электронного каталога и других баз данных в большинстве библиотек области
затрудняет возможность быстрого поиска информации по различным видам и типам документов.
Для обеспечения населения современными библиотечными услугами необходимо
существенно увеличить темпы компьютеризации, обеспечить систематичное обновление парка
компьютеров и программных продуктов.
Проблема: неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек области.
Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек не соответствует всем
современным требованиям. Значительное число зданий и помещений библиотек не отвечает
задачам комфортного обслуживания читателей и хранения фондов.
Из 543 сельских библиотек в типовых зданиях находятся только 8 библиотек, остальные
находятся в Домах культуры, помещениях школ, в приспособленных помещениях. 7% библиотек
области находятся в арендованных зданиях. Капитального ремонта требуют 13 библиотек
области. 16 библиотек не отапливаются в зимнее время, что создает дополнительные препятствия
в культурно-досуговом обслуживании пользователей. Остро стоит проблема нехватки площадей в
КОУНБ им. А.К. Югова - главном хранилище области.
Здания библиотек области требуют реконструкции с учетом современных требований.
Повсеместно здания не оборудованы для пользователей с ограниченными физическими
возможностями. Нет пандусов при входе-выходе, уровневых переходов, специальных держателей.
Большинство библиотек не располагают помещением для читального зала, соответственно нет
дополнительных площадей для просмотра периодических изданий, для индивидуального
использования аудио-, видео-документов. Недостаточно места для размещения книжных
выставок. Во всех библиотеках области требуется обновление библиотечной мебели.
Для обеспечения надлежащего качества предоставляемых услуг, размещения фондов и
организации производственных процессов, детские библиотеки должны быть оборудованы
предметами библиотечной мебели, отвечающими современным требованиям и учитывающими
особенности пользователей детского возраста.
Требуется и ландшафтное благоустройство прилегающих к зданию библиотек территорий.
Актуальной остается задача обеспечения сохранности имеющегося оборудования.
Финансовые возможности не позволяют установить современную охранную сигнализацию в
большинстве библиотек области.
Многие библиотеки области не обеспечены современными
системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, климатического контроля. Охраннопожарная сигнализация установлена в 11 (2%) библиотеках. Всего
12 % муниципальных
библиотек имеют телефоны.
Отсутствие транспорта и ограничение в командировочных средствах осложняет
осуществление методической помощи библиотекам села центральными районными
библиотеками.
Проблема: кадры отрасли.
В общедоступных библиотеках области работает 1173 специалиста. Кадровая ситуация в
отрасли остается непростой:
- имеют место «миграционные» процессы, связанные с уходом
молодых перспективных
специалистов в другие профессии, процент молодых кадров не превышает 9 %;
- в последние годы наметилась тенденция старения библиотечных коллективов, средний возраст
библиотечных работников 45 лет;
- низкий уровень зарплаты сотрудников библиотек неизбежно ведет к вымыванию
квалифицированных кадров отрасли. Средняя зарплата библиотечных работников (6135 руб.)
значительно ниже средней зарплаты по области (8883 руб.);
- вакансии в библиотеках заполняются в основном за счет людей без специального образования –
44,1%.
Тревожит ситуация по подготовке квалифицированных кадров. Ситуация усугубляется
тем, что в последние годы сократился прием на библиотечные факультеты средних и высших
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учебных заведений. (КОКК заочное отделение: план 25- набрали 16; ЧГАКИ заочное отделение:
план 25 набрали 18)
Отсутствует дистанционная форма обучения и повышения квалификации библиотечных
кадров. Существующая система непрерывного образования библиотечных работников требует
изменений и дополнительного финансирования.
Руководители и специалисты библиотек не реже 1 раза в 5 лет должны повышать
квалификацию. На сегодняшний день 50% сотрудников библиотек области не обучались более
10 – 15 лет на уровне областных и общероссийских курсов.
Реализация Концепции невозможна без соответствующих кадров, адаптации знаний и
навыков библиотечных работников к новым требованиям общества. Отсутствие в детских
библиотеках дипломированных специалистов в области педагогики, психологии, информационных
технологий приводит к снижению уровня обслуживания детей и подростков.
2. Основные направления развития общедоступных библиотек Курганской области
2.1.Стратегия развития общедоступных библиотек
Приоритетными стратегическими целями должны стать: создание системы информационнобиблиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан на
свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, а
также сохранение национального культурного наследия.
Для достижения стратегических целей по эффективному развитию библиотечного дела в
Курганской области жизненно – важно решить ряд задач.
Принятие Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» создало новые условия для осуществления и развития
библиотечной деятельности. Усилия библиотечного сообщества должны быть направлены на:
 сохранение целостной системы библиотечного обслуживания области;
 укрепление центральных муниципальных библиотек с филиалами как единой системы;
 дальнейшая их адаптация к условиям обслуживания муниципальных образований,
максимальное использование еще нереализованных возможностей сельских библиотек как
информационно-ресурсных центров;
 процесс упорядочения сети библиотек должен осуществляться с учетом плотности
населения в микрорайоне обслуживания и наличия ресурсной базы (помещение,
оборудование, средства автоматизации, библиотечные фонды, кадры) на основе
стандартов;
 для организации внестационарного обслуживания на селе на качественно новом уровне
муниципальные библиотеки должны быть обеспечены спецавтотранспортом, а
государственные библиотеки передвижным информационно-культурным комплексом для
муниципальных районов.
 создание современной материально- технической базы муниципальных библиотек.
КОУНБ им. А.К.Югова, как Центральная библиотека области, в соответствии со своим
статусом предоставляет пользователям наиболее полное собрание документов из своих фондов,
а также используя компьютерные и телекоммуникационные технологии, обеспечивает доступ к
информационным ресурсам библиотек Курганской области, России, зарубежных стран.
Место и роль центральной библиотеки в региональной библиотечно-информационной
системе приобретает особую важность. Через центральную библиотеку органы исполнительной
власти Курганской области реализуют свои полномочия по организации библиотечного
обслуживания населения. Лидирующая позиция библиотеки не должна приводить к выполнению
ею тех же функций и на том же уровне, который может быть обеспечен другими библиотеками.
Ресурсная база библиотеки должна формироваться с учетом информационных потребностей всех
жителей Курганской области, а сеть библиотек региона должна рассматриваться как одна из
целевых аудиторий, на которую ориентирована деятельность и услуги центральной библиотеки.
Курганская областная детская библиотека, Курганская областная юношеская библиотека,
Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко - специализированные библиотеки
области - координируют деятельность всех библиотек области, обслуживающих детей, юношество
и инвалидов, собирают и предоставляют пользователям наиболее полное собрание документов на
различных носителях информации; осуществляют информационную деятельность в помощь
основному и дополнительному образованию, духовному развитию.
Необходимо продолжить внедрение в практику новых технологий, принципиально
изменяющих подходы к использованию информационных ресурсов, как самой библиотеки, так и
региона (развитие электронного каталога, баз данных на основе библиотечных фондов региона,
автоматизация процессов обслуживания, использование современных каналов связи).
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Получат дальнейшее развитие различные типы библиотек, дифференцируемых: по
назначению - библиотека семейного чтения, библиотека-музей, библиотека-центр правовой
информации, по видовому составу документов - библиотека периодических изданий, медиатека,
по составу пользователей - детская, юношеская, для инвалидов, по отраслевой
направленности - краеведческая, правовая, деловая, экологическая.
Рост объема информации, увеличение и качественное изменение информационных
запросов, многообразие источников и носителей информации, необходимость рационального
формирования и организации фондов послужат основной причиной установления тесных
контактов между общедоступными библиотеками и библиотеками других видов. Их сотрудничество
распространится на все сферы деятельности - автоматизацию библиотечно-библиографических
процессов, методическое руководство, комплектование фондов, организацию справочного
аппарата, использование ресурсов.
2.2.

Организация обслуживания пользователей

В целях совершенствования деятельности библиотек как культурных центров своего региона,
создания условий для удовлетворения духовных запросов, расширения информационного поля во
всех видах культурного обслуживания, работа будет продолжена в следующих направлениях:
− возрождение лучших традиций духовности, толерантности, многообразия многонациональной
российской культуры,
− развитие библиотечного краеведения как фактора повышения культурного потенциала
региона,
− знакомство с мировым культурным процессом,
− развитие различных форм работы способствующих раскрытию творческого с учетом интересов
и раскрытия творческого потенциала населения в кооперации с учреждениями культуры и
образования.
Развитие процессов глобализации создает угрозу потери национальной идентичности и
культурной самобытности. В связи с этим усиливается ответственность КОУНБ им. А.К.Югова как
Центральной библиотеки области за
формирование ресурсов, содержащих региональную
информацию, распространение ее в формах, адекватных времени и понятных современному
поколению. Задача библиотеки активизировать информационную поддержку природно-ресурсного,
культурно-исторического, социально-экономического развития края, исследовательскую и
просветительскую деятельность в области краеведения.
Важнейшие направления деятельности: приобщение детей к чтению с раннего возраста,
изучение психологических и возрастных особенностей чтения ребенка, совершенствование форм
и методов работы. Необходимо предусмотреть развитие Центральных детских библиотек (или
детских отделений центральных библиотек) как центров информационного, коммуникационного
обеспечения в вопросах образования, самообразования, приобщения детей к чтению, к мировой и
национальной культуре, интеграции детей в социокультурную среду общества. Приоритетное
внимание уделяться детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, руководителям
детского чтения.
Областная юношеская библиотека выполняет функции центра социализации молодежи;
совершенствует свою деятельность как методико-консультативный, информационный центр,
координирующий деятельность всех библиотек области, работающих с молодежью.
Дальнейшее развитие должно получить специализированное библиотечное обслуживание
юношества: увеличение числа филиалов, секторов, кафедр по обслуживании молодежи.
Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко станет информационным центром
содействия социоокультурной реабилитации инвалидов всех категорий, осуществляющим
методическую и консультационную поддержку библиотек области по организации библиотечноинформационного обслуживания инвалидов.
Принципиально важным для полного доступа к информации является и развитие системы
межбиблиотечного абонемента.
Гарантией общедоступности библиотек послужат: оптимизация распорядка их работы с
позиции удобства для пользователей, упрощение процедуры записи в библиотеку, открытость
библиотечных фондов, обеспечение условий для реализации возможностей межбиблиотечного
абонемента, внестационарного обслуживания передвижным информационно- культурным
комплексом.
К основным видам платных услуг отнесены библиотечно-информационные, сервисные,
консалтинговые, досуговые, издательско-полиграфические, при условии их использования для
дальнейшего развития библиотек.
Платные услуги вводятся за дополнительные виды работ:
- услуги, связанные с использованием техники и технологий;
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- традиционные услуги, подготовка которых предполагает
библиотечных ресурсов;
- сервисные услуги.
Необходима выработка системы показателей качества
оказываемых библиотеками, и соответствующего мониторинга.
2.3.

сверхнормативные
и

затраты

результативности

услуг,

Совершенствование региональной нормативно-правовой базы в сфере
библиотечного дела

Приведение законодательной базы региона в соответствие с задачами развития
библиотечного обслуживания населения. Подготовка предложений о внесении изменений в
действующие областные законодательные и нормативные акты, регулирующие библиотечную
деятельность.
Разработка стандарта деятельности общедоступных библиотек Курганской области.
2.4.

Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов

Необходимо обеспечить регулярное поступление в библиотеки новой литературы
на
различных видах носителей. Объем, состав, темпы обновления, видовая структура фонда
определяются муниципальными библиотеками самостоятельно с учетом социального,
экономического, культурного развития своего региона и должны отражать как существующие, так и
потенциальные потребности пользователей.
При формировании библиотечных фондов получит развитие новая система комплектования,
гармонично сочетающая традиционные источники (центр комплектования КОУНБ им. А.К.Югова,
книжные магазины) и новые: посреднические и книготорговые фирмы, специализированные
книготорговые структуры на базе издательств и издающих организаций. Важно создание
региональной системы координированного комплектования библиотек литературой.
Достижение цели по расширению репертуара изданий при наименьших затратах может быть
достигнуто за счет координации действий КОУНБ им. А.К.Югова и центральных библиотек области
по налаживанию взаимовыгодных контактов с крупными оптовыми книгораспространяющими
фирмами. Необходимо обеспечить создание системы информирования библиотек о книжном
рынке.
Необходимое условие сохранения информационных ресурсов региона -полное формирование
фондов местной печати и краеведческих документов, в расчете на активное использование и
постоянное хранение. Эти фонды рассматриваются как особо ценные, как уникальная часть
совокупного национального библиотечного фонда.
Процесс сохранности и безопасности библиотечных фондов продолжается развиваться в
следующих направлениях:
- совершенствование системы учета библиотечных фондов путем разработки нормативных и
методических документов; создания единой системы учета документов библиотек; внедрения
новых технологий, обеспечивающих расширение возможностей осуществления статистического
анализа и повышение точности учетно-отчетной информации;
обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования путем
разработки нормативных, регламентирующих, инструктивно-методических документов, создания
страховых фондов, определения форм и принципов координации между библиотеками в
распределении нагрузки на совпадающие по составу фонды, подготовки сводных каталогов на
документы повышенного спроса.
Необходимо:
- обеспечить региональные и муниципальные библиотеки современными системами
безопасности, внедрения современных средств противопожарной защиты, проведения
профилактических противопожарных мероприятий;
- разработка и внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность
документов при их выдаче, копировании и экспонировании (введение в практику библиотек
штрихкодирования библиотечного фонда); создания и развития современной материальнотехнической базы для обеспечения сохранения библиотечных фондов.
«Книжные памятники»
Реализуя единую политику сохранения особо ценной части книжного культурного наследия,
обеспечения централизованного учета и государственной регистрации книжных памятников,
находящихся на территории Курганской области, предполагается осуществлять работу по
следующим направлениям:
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- учет и государственная регистрация (разработать схему) книжных памятников региона; внедрение
нормативно-правовых основ работы с книжными памятниками; создание Свода книжных
памятников Курганской области «Память Зауралья» в электронном виде; создание на базе КОУНБ
им. А.К.Югова регионального центра по работе с книжными памятниками;
- консервация фондов книжных памятников. Оснащение крупных книгохранилищ современным
оборудованием для проведение регулярного мониторинга состояния фондов книжных памятников
и обеспечения режима хранения (светового, температурно-влажностного и санитарногигиенического); широкое внедрение превентивных мер по сохранности редких фондов;
осуществление реставрации наиболее ценных и ветхих изданий – книжных памятников;
планирование и внедрение действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение сохранности фондов книжных памятников в процессе их использования путем
разработки инструктивно-методических документов, регламентирующих правила обращения с
редкими изданиями (как специалистов, работающих с ними, так и пользователей этих фондов);
внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность документов при их
выдаче; приобретение специального оборудования для экспонирования книжных памятников;
- создание страховых фондов наиболее ценных и востребованных книг с использованием
оцифровки фонда. Приоритетными документами, переносимыми на новые носители информации
должны стать редкие и краеведческие книги и периодические издания; создать механизм,
устраняющий дублирование усилий по оцифровке редких изданий учреждений –
фондодержателей Курганской области;
- обеспечение безопасности фондов книжных памятников путем регулярного обследования их
состояния, определения уровня технических средств охраны; проведение профилактических
противопожарных мероприятий; обучение персонала действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечение гарантированной сохранности электронных и карточных краеведческих каталогов и
картотек как особо ценных неопубликованных документов.
2.5.

Информатизация отрасли

Целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во
всех сферах библиотечной деятельности передовых информационных технологий служит
совершенствованию информационно-библиотечного обслуживания читателей. Библиотекам
предстоит создать качественно новую систему обслуживания пользователей, обеспечивающую
оперативность, адекватность и полноту удовлетворения информационных потребностей.
В связи с этим предстоит:
-обеспечить доступ населения к социально значимой информации, особенно в малых городах и
сельской местности;
-организовать справочно-библиографическое обслуживание в автоматизированном режиме,
виртуальное информационное обслуживание;
-создать корпоративную библиотечную сеть области, а также использовать доступ российских и
зарубежных баз данных для обеспечения оперативного выполнения запросов.
Развитие информатизации отрасли реализуется в четырех направлениях:
-автоматизация внутрибиблиотечных технологических процессов (создание технической базы за
счет увеличения парка персональных компьютеров и приобретения нового программного
обеспечения по различным направлениям библиотечной деятельности, приобретение
автоматизированных
информационно-библиотечных
систем,
комплектование
фонда
машиночитаемыми носителями информации, создание автоматизированных рабочих мест для
пользователей, в том числе для инвалидов с использованием адаптивных технологий);
- создание и функционирование региональной корпоративной сети по библиографической
обработке краеведческих изданий, ведение сводной электронной базы данных «Курганская
область»;
- создание сайтов всех центральных районных библиотек и информационного портала библиотек
области, обеспечение виртуального справочно-библиотечного обслуживания населения;
- создание полнотекстовых баз данных (оцифровка фондов краеведческих редких изданий);
- создание электронных каталогов (создание сводного электронного каталога документов,
создание и накапливание оригинальных баз данных, библиографических фактографических,
подключение сельских библиотек области к Интернет для обеспечения теледоступа к каталогам и
базам данных библиотек региона, российским и мировым информационным ресурсам,);
- интеграция в межбиблиотечное информационное пространство.
2.6.Улучшение материально-технической базы
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Необходимо в максимально короткие сроки провести ремонт и реконструкцию зданий и
помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта.
Библиотеки должны быть обеспечены площадями, соответствующими объему их фондов и
нормативам
хранения
документов,
количеству
пользователей,
государственным
и
социокультурным задачам и функциям библиотек.
Необходимо обеспечить библиотеки современным оборудованием для хранения и использования
фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания
пользователей.

2.7. Управление деятельностью библиотек.
Внедрение менеджмента качества в деятельность библиотек
Управление деятельностью библиотек осуществляется на основе научно-исследовательской
деятельности библиотек. Планируется:
- создание обоснованной нормативной базы библиотечной и информационной деятельности
муниципальных библиотек;
- создание и осуществления научных разработок и проектов в области модернизации
библиотечной сети;
- развитие социологических исследований чтения и читательского спроса.
Под качеством понимается, прежде всего, способность библиотек удовлетворять потребности
личности, общества и государства, что предполагает широкое внедрение систем управления
качеством в работу библиотек, развитие научно-методологических основ, подготовку
специалистов-управленцев и других специалистов по основам менеджмента качества.
Широкое использование маркетингового подхода в управлении позволит - проведение
маркетинговых исследований, реклама деятельности библиотек, формирование позитивного
имиджа библиотек, в том числе средствами PR.
Получат дальнейшее развитие: корпоративная деятельность общедоступных библиотек региона;
сохранность библиотечного фонда, информатизация.
2.8 Развитие кадрового потенциала
Реализация Концепции невозможна без соответствующих кадров, адаптации знаний и
навыков библиотечных работников к новым требованиям общества.
Для этого необходимо:
- добиваться обеспечения уровня оплаты труда библиотечных работников не ниже уровня
средней заработной платы в регионе, гарантирующего нормальное развитие отрасли;
- осуществить реформирование образовательной системы Курганского областного колледжа
культуры на основе расширения номенклатуры профессиональных специализаций подготовки
библиотечных кадров, опережающий характер обучения, нацеленного на освоение новых знаний и
навыков долговременного использования;
- формировать государственный и муниципальный заказы на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов государственных региональных и муниципальных
библиотек по ключевым направлениям модернизации библиотечного дела;
- провести мониторинг потребностей в кадровом обеспечении библиотек и организовать
профориентационную работу;
создать единую информационно-ресурсную базу методического сопровождения системы
непрерывного профессионального образования;
- поддержать развитие регионального центра непрерывного образования, действующего на базе
КОУНБ им. А.К.Югова;
- внедрение системы дистанционного обучения библиотечных работников муниципальных
библиотек;
- организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров;
- разработка системы мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления
их в библиотеках.

2.9. Финансовые ресурсы
Для достижения целей, предусмотренных Концепций, необходимо:
- бюджетное финансирование;
- собственные доходы библиотек;
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- привлеченные средства российских и международных фондов и проектов;
- др. привлеченные средства.
Отказ от остаточного принципа финансирования культуры, увеличение темпов роста
расходов на культуру – важные факторы эффективного социально-экономического развития
области.
3.0. Ожидаемые результаты


Формирование качественно новой системы библиотечного обслуживания пользователей.

 Расширение корпоративной библиотечной сети на основе усиления межбиблиотечной
координации и кооперации.
Повышение общественной значимости библиотек как открытого социального института в
развитии гражданского общества.
 Вхождение библиотечных информационных ресурсов области в российское и мировое
информационное пространство.
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