ПРОЕКТ

Концепция развития
Бюджетного учреждения «Детская библиотека
Республики Карелия имени В.Ф. Морозова»
1. Общие положения
Настоящая Концепция является организационной основой перестройки и обновления деятельности Бюджетного
учреждения «Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» (далее - ДБ РК) в плане расширения функций
учреждения и приведения системы организации информационно-библиотечного обслуживания детей и подростков в
соответствие с современными требованиями и принципами государственной культурной политики. Она определяет
идеологию развития обслуживания молодых пользователей и является инструментом, призванным
содействовать
продвижению услуг, отвечающих потребностям современного общества.
2. Аналитический раздел
Основой деятельности ДБ РК является предоставление пользователям библиотечно-информационных услуг, увеличение
их востребованности, что определяется их качеством и эффективностью.
Качество и эффективность предоставляемых ДБ РК услуг во многом зависит от сочетания внутренних и внешних
факторов и условий, положительных и отрицательных тенденций.
Положительные тенденции





Локальная компьютерная сеть, объединяющая
40 компьютеров, выход в Интернет,
Собственный сайт
Электронный каталог
Участие
в
межрегиональной
корпоративной
аналитической
росписи
журнальных
статей
«МАРС», общероссийских проектах «АРБИКОН» и

Отрицательные тенденции


Устаревший компьютерный парк



Отсутствие возможности в полной мере внедрять
ряд современных сервисов и услуг



Торможение
развития
полной
автоматизации библиотечных процессов

системы
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«ЛИБНЕТ».







Свыше 100 тысяч экземпляров документов на
печатных и электронных носителях.



Свыше 30 названий журналов и газет.



26 библиотечных специалистов
с высоким уровнем профессионализма



организатор крупнейших акций
республиканского
значения, направленных на
поддержку чтения, с привлечением широких
партнёрских связей



ДБ РК имеет два помещения площадью 810 кв. м.
для обслуживания пользователей в центре города.

ДБ

РК

-

 Часы

работы библиотеки установлены на основе
анкетирования пользователей.

 Основные
 Большая

услуги предоставляются бесплатно.

часть фонда представлена читателям в
формате открытого доступа.

Ухудшение качества комплектования на фоне
снижения финансовых возможностей
Отказы пользователям в запросах на современную
литературу.
Низкий процент электронных продуктов в фонде
при увеличивающейся потребности населения в
электронной информации и услугах.
 Кадровая стагнация, вызванная ростом числа
работающих пенсионеров.
 Отсутствие специалистов в возрасте до 30 лет.
 Низкий уровень материального вознаграждения за
труд и снижение престижа профессии
 Трудности
с
приглашением на работу
программиста, инженера.
 Не
в
полной
мере
реализуются
крупномасштабные
творческие
проекты,
требующие
привлечения к их реализации
высококлассных отечественных и зарубежных
специалистов.
 Недостаточно автоматизированных рабочих мест
для пользователей с
лицензионными и
сертифицированными программными продуктами, а
также с программами, защищающими детей от
ресурсов, содержащих некорректную или опасную
информацию.
 Отсутствие
оснащения
специализированным
оборудованием (пандусы) для лиц с ограниченными
физическими возможностями.
 Острая
нехватка
многофункциональных
помещений, предназначенных для конференций,
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 Оборудованы

места
для
пользователей
с
самостоятельным выходом в информационные сети.

видеоконференций, совещаний, презентаций, а
также современных зон отдыха для детей и
родителей.
 Периодическое закрытие фондов
книгохранения
библиотеки,
находящихся в подвальных и
цокольных помещениях (порядка 50 тыс. экз.
документов)
по
требованиям
органов
Госпожнадзора в связи с несоответствием норм
противопожарной безопасности.



ДБ РК, выполняющая функции методического
центра по обслуживанию детей в РК, осуществляет
методическую
и
консультативную
помощь
библиотекам
республики
независимо
от
их
ведомственной принадлежности
по вопросам
организации
библиотечно-библиографического
обслуживания детей и подростков, поддержки и
продвижения детского чтения.



ДБ РК ведет свою деятельность на основании
Устава и других регламентирующих документов,
соблюдает правовые нормы и требования федерального
законодательства и отраслевых органов управления,
рекомендации контролирующих и надзорных органов.





Востребованность
библиотечными
услугами
населения, в первую очередь, детей и подростков.


«Недружественная»
по
отношению
к
библиотекам
законодательная
база
(131-ФЗ,
муниципальная реформа), затрудняет получение
объективных данных по обслуживанию детей и
подростков.

Недостаточно
оперативная
разработка
методических
рекомендаций
осложняет
их
практическое применение, что может привести к
гражданско-правовой, административной или даже
уголовной ответственности (ФЗ № 436-ФЗ, ФЗ №94ФЗ).
Появление «конкурентов»
со стороны других
учреждений
культуры,
образования,
негосударственных
учреждений,
оказывающих
подобные услуги.
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3. Миссия, цель, задачи
Миссия библиотеки:
ДБ РК – гарант равных возможностей детей и подростков на свободный доступ к информации, достижениям
мировой и национальной культуры, развития личности в соответствии с возрастными особенностями через чтение.
Цель:
Содействие
непрерывному образованию и самообразованию детей через предоставление
библиотечно-информационных ресурсов.

качественных

Создание информационной среды для творческой самореализации детей, создание условий для индивидуального
развития юных граждан через активное продвижение чтения.
Задачи:
1. Соблюдение равных прав и возможностей в получении информации для всех категорий юных граждан.
2. Расширение спектра информационно - библиотечных услуг.
3. Повышение качества информационно-библиотечной деятельности и обслуживания пользователей в условиях
постоянно растущего объема мировых информационно-сетевых ресурсов.
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4. Основные направления развития
ДБ РК - центр творческой активности, направленной на положительную мотивацию к чтению
детей и подростков

I.

Векторы движения:


Создание «свободного пространства»: компьютерные и библиотечные залы со свободным доступом, открытыми
фондами, зонами релаксации;



Внедрение формата «живого общения» - доброжелательная среда для творческого развития юных граждан
(встречи по интересам, клубы, любительские объединения, мастер-классы, звукозаписывающие студии);



Стимулирование творческой читательской деятельности;



Апробации различных эффективных приёмов читательского развития детей;

II.

ДБ РК - «окно» в информационное пространство для детей и подростков
Векторы движения:

Внедрение и адаптация интернет - технологий в работу основных циклов библиотеки
(регистрация читателей, электронные читательские билеты, выдача документов, электронные формуляры);





Модернизация материально-технического обеспечения деятельности библиотеки (усиление компьютерного
парка, оборудование беспроводного (wi-fi) доступа к локальной и интернет-сети, установка информационного
терминала и др.);
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Установка компьютерных фильтров («Детский Интернет») с целью блокирования информационных каналов,
содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей;



Развитие виртуальных сервисов в свете концепции «Библиотека 2.0» преимущественно для юных пользователей
Республики Карелия (виртуальная справка, виртуальные конференции, электронные коллекции, чаты, блоги и
т.д.);



Обучение юных пользователей новым информационным и медиа- и интернет технологиям как формы
приобщения детей к чтению.

III. ДБ РК - экспериментальная площадка для создания, накопления, апробации и дальнейшего
распространения новых библиотечных технологий и методик по обслуживанию детей и подростков в
Республике Карелия
Векторы движения:


Участие в разработке регионального стандарта в области библиотечного дела;



Участие в создании и реализации «Сводного плана мероприятий республиканских библиотек по повышению
квалификации, переподготовке и профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии»;



Расширение диапазона профессионального общения и обмена инициативами между библиотекарями РК
(тренинги, мастер-классы, методический практикум, выездные заседания, обмен опытом и идеями проведение
профессиональной учёбы, организация стажировок, виртуальная методическая помощь).
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IV.

ДБ РК - идеальная «территория» для координации и сетевого сотрудничества, конструктивного
взаимодействии, социального партнерства ведомств, организаций и специалистов

Министерство
образования
РК

Центр развития
образования г.
Петрозаводска

Библиотеки,
учебные и
дошкольные
учреждения
г.Петрозаводска и
РК

Общественный
совет ДБ РК

ДБ РК

Учреждения
дополнительного
образования РК

Союзы
писателей РК

Средства
массовой
информации

Общественные
организации
(РБА, БАРК и
др.)
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Векторы движения:


Информационная помощь образовательным учреждениям в реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения (ДБ РК – ресурсный центр для реализации индивидуальных
образовательных маршрутов школьников, индивидуальных образовательных траекторий, индивидуальной
карты развития ребёнка);



Проведение совместных широкомасштабных республиканских и городских акций, фестивалей, конкурсов,
выставок с целью стимулирования интереса детей и подростков к чтению;



Совместные программы с партнерами, включенными в процесс патриотического, духовно-нравственного,
экологического воспитания детей и подростков.
5. Механизмы реализации направлений развития



Совершенствование системы управления библиотекой (использование современных форм и методов
управления, создание Общественного совета библиотеки и т.д.);



Участие в федеральных, республиканских целевых программах, конкурсах благотворительных фондов;



Расширение долгосрочных контактов и сотрудничества с международными, российскими организациями,
развитие сетевого партнерства;



Повышение квалификации персонала библиотеки;



Качественное изменение структуры методической работы с библиотеками республики;



Укрепление материально-технической базы ДБ РК;
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Освещение опыта ДБ РК по информационно-библиотечному обслуживанию детей и подростков в
профессиональной печати и в других СМИ.



6. Ожидаемые результаты
В результате реализации Концепции ДБ РК становится:


ресурсным центром для образовательных учреждений в организации внеклассной системы обучения,
системы дополнительного образования детей;


центром доступа к миру чтения и информации, центром интеллектуального, нравственного и культурного
развития детей;



центром коммуникации для детей и подростков, в том числе, уязвимых категорий (дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, находящиеся в социально опасном
положении);



площадкой для продвижения детского чтения в новом формате;



средой современного медиа общения детей и подростков;



востребованным каналом по оказанию консультативно-методической помощи библиотекам Республики
Карелия;



институтом, работающим на повышение качества жизни детей в местном сообществе.
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7. Финансовое обеспечение Концепции

Бюджетное
финансирование (бюджет
Республики Карелия,
Российской Федерации)

Собственные доходы
библиотеки

Источники
финансирования

Привлеченные средства
российских и
международных фондов
и проектов

Другие привлеченные
средства
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