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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК МАУК «БИЦ» НА 2015-2020 гг.
Миссия библиотек МАУК «БИЦ»
Максимально эффективное, комфортное и качественное удовлетворение
информационных потребностей жителей Мытищинского края.
1. Паспорт Программы.
Введение. Краткая аннотация.
Программа развития библиотек МАУК «БИЦ» является долгосрочным
стратегическим нормативно-управленческим документом,
характеризующим основные направления развития библиотек в течение
ближайших 5 лет и одновременно практическим руководством для
систематической работы коллектива учреждения.
Программа призвана отразить не только имеющиеся достижения, но и
проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления работы
библиотек, основные планируемые конечные результаты, критерии.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов
в области культуры и информации:
•

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78 "О библиотечном деле"

(ред. от 03.07.2016)
•

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы

законодательства Российской Федерации о культуре"
•

Закон Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите

прав потребителей"
•

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»
•

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
•

Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
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вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях"
•

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от

03.02.1997 г. № 6 "Об утверждении межотраслевых норм времени и
работы, выполняемые в библиотеках"
•

Закон Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О

библиотечном обслуживании населения Московской области
общедоступными библиотеками»
•

Приказ Минкультуры РФ от 02.12.98 № 590 "Об утверждении

инструкции об учете библиотечного фонда"
•

Основы законодательства Российской Федерации об охране

здоровья граждан
•

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской

Федерации"
•

Устав МАУК «БИЦ»

•

Комплексная программа развития социально-экономического

развития Мытищинского района Московской области на период до 2020
года

В процессе реализации Программы в рамках деятельности библиотек
предполагается развитие модели библиотеки, которая:
 Обеспечивает полноценную, разностороннюю, информационную
поддержку населению
 Создает условия для духовно-нравственного, патриотического
гармоничного, творческого развития личности
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Этапы анализа и коррекции:
1)

январь 2015г.

2)

январь 2016г.

3)

январь 2017г.

4)

январь 2018.

5)

ноябрь 2019г.

Стратегические направления развития библиотек
МАУК «БИЦ» на 2015-2020 гг.
 Модернизация материально-технической базы библиотек
 Внедрение новых форм работы с читателями
 Создание на базе библиотеки центра краеведческой
направленности;
 Расширение применения в информационном процессе
мультимедийных технологий
 Привлечение новых читателей
 Выявление внешних партнеров для возможного сотрудничества в
реализации программы библиотек;
 Изучение опыта других учреждений культуры по поставленным
целям и задачам.
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Ключевые индикаторы реализации Программы:
Наименование
1
2

3

4
5

6

7

8

9

Количество
читателей (чел.)
Количество
посещений
Предоставление
информации через
удалённый доступ
(справок)
Внестационарное
обслуживание
(посещений)
Книжный фонд
(ед.)
Удельный вес
численности
библиотечных
работников,
прошедших
повышение
квалификации
Оснащение
мультимедийным и
интерактивным
оборудованием
(ед.)
Удельный вес
численности
библиотечных
сотрудников,
получивших
профессиональное
образование
Удельный вес
библиотечных
работников,
принявших участие
в проектной
деятельности,
профессиональных
конкурсах и т.д.

2015

%
(к 2015г.)

2017 г.

%
(к 2015г.)

2020 г.

35324

2%

36030

5%

37090

215131

10%

236644

20%

258157

0

10%

80

20%

200

380

5%

400

30%

500

465545

10%

512000

20%

558654

5

50%

30

100%

1 раз в
3 года

11 ед.

40%

15

80%

19

14

70%

43

100%

65

7

70 %

43

100%

65
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2.Информационная справка.
2.1 Состав МАУК» БИЦ»
Наименование
Центральная
библиотека им.
Дм. Кедрина
Центральная
детская
библиотека
Детская
библиотека № 1
Детская
библиотека № 2
Библиотека № 1
Библиотека № 2
Библиотека № 3
Библиотека № 4

Библиотека № 6

Адрес
Мытищи, ул.
Лётная, д.14 к.1
Мытищи,
Новомытищински
й пр-т, д.22
Мытищи,
ул.Щербакова,14/
15
Мытищи, ул.
Железнодорожна
я, д.52
Мытищи, ул. 1-я
Крестьянская, д.4
Мытищи,
Олимпийский прт, д.15 к.7
Мытищи, ул.
Силикатная, д.37
Мытищи, мкрн
Дружба, ул. 4-я
Парковая, д.20
МО, дер.
Беляниново, ул.
Центральная,
д.201, кв.119

Дер. Болтино, д.
Библиотека № 7
91 А
Мытищи, мкрн
Леонидовка, 2-й
Библиотека № 8
Щёлковский пр-д,
д.7
Мытищи, ул.
Библиотека № 9 Мира, д.2а, ГДК
Яуза
Библиотека
№10

Мытищи, ул.
Троицкая, д. 5

S
помеще
ний (м2)

Часы
раб.,вых.

Книжны
й фонд

1120,7

10.00-19.00
ежедневно

161149

183,9

10.00-19.00
ежедневно

34331

251,6

10.00-19.00
ежедневно

24881

129,1

10.00-19.00
ежедневно

27289

426,5

10.00-19.00
ежедневно

55136

330,9

10.00-19.00
ежедневно

31612

757,1

10.00-19.00
ежедневно

24114

289,2

10.00-19.00
ежедневно

21677

49,5

11.00-19-00
сб: 11.00-17.30
вых: вс-пн

8087

56,8

11.00-19-00
сб: 11.00-17.30
вых: вс-пн

7690

249,7

10.00-19.00
ежедневно

24361

75

10.00-19.00
вых: вс-пн

13796

295,7

10.00-19.00
ежедневно

14861

6

Мытищи, ул.2-я
Институтская, д.
14
пос. Поведники,
ул. Ветеранов, д
2

Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 14

83,6

дер. Сгонники

180,6

108,6

10.00-19.00
сб 10.00-17.45
вых. Вс-пн
11.00-19-00
сб: 11.00-17.30
вых: вс-пн
11.00-19-00
сб: 11.00-17.30
вых: вс-пн

2011

9483

5067

Число
библиотечн
ых
работников

2.2. Справка о кадровых ресурсах

65

Возраст

Стаж

>30

3050

<50

2

33
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Образование

из
Сред
из них
них
неВысш
библи
0-3 г 3-10 <10
библ специ
ее
отечн
иотеч ально
ое
ное
е
9
21
14
38
12
6
2
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3. Состояние материально-технической базы

Наименование

Центральная
библиотека им.
Дм. Кедрина
Центральная
детская
библиотека
Детская
библиотека № 1
Детская
библиотека № 2

Космет
ический
ремонт
(выполн
ено/зап
ланиро
вано)

ПК, Мультимеди
Библиотечна орг
йное
я мебель
тех оборудован
(состояние) ник
ие (экран,
а
проектор…)

20142015

оптимальное +

Экран,
проектор

Проводной

2012

оптимальное +

Экран,
проектор

Проводной

2015

Новое

+

ТВ

Проводной

2016

Под замену

+

ТВ

Радиоканал

Библиотека № 1 2014

оптимальное +

Библиотека № 2 2015

оптимальное +

Библиотека № 3 2015

оптимальное +

Библиотека № 4 2016

Под замену

+

Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 8
Библиотека № 9
Библиотека
№10
Библиотека
№ 11
Библиотека
№ 12
Библиотека
№ 14

2009
2009
2016

Под замену
оптимальное
оптимальное
Под замену

+
+
+
+

2013

оптимальное +

2015

Новое

2014
2014

Экран,
проектор
Экран,
проектор
Экран,
проектор
Экран,
проектор
ТВ
Экран,
проектор

Доступ в
интернет

Проводной
Проводной
Проводной
Проводной
Радиоканал
Проводной
Проводной
Проводной
Проводной

-

Проводной

оптимальное +

Экран,
проектор

Проводной

оптимальное +

-

Нет

+
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4. Концепция развития библиотек.
Библиотеки, являющиеся неотъемлемой частью человеческой
цивилизации и непременным условием ее эволюции, на этапе
формирования информационного общества приобретают еще большее
значение, становясь одним из его базовых элементов. Информационные
ресурсы библиотек во всем мире признаются стратегическими, во многом
определяющими уровень интеллектуального, духовного и
экономического развития общества.
Сегодня очень остро стоит вопрос формирования у населения,
особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к чтению, русскому
языку, отечественной истории и культуре, что является важнейшим
фактором, определяющим сохранение и развитие интеллектуального
потенциала страны. Утрата интереса к чтению, получению новых знаний,
забвение и неприятие исторического опыта ведет к деградации нации.
Пренебрежительное отношение к русскому языку как языку
межнационального общения, на фоне неизбежной глобализации, может
стать причиной потери национальной самостоятельности и самобытности
России. Именно библиотеки в наибольшей степени способны повлиять
на перелом ситуации при условии эффективного решения выше
означенных проблем.
Успешность просветительской и популяризаторской работы библиотек,
усиление их роли в обществе как культурных и информационных
центров, мультимедийных центров знаний в немалой степени зависит от
креативного партнерства библиотек с другими социокультурными
институтами, в том числе – с музеями, участия их в значимых
культурных, образовательных межведомственных проектах.
В основе концепции развития Библиотек лежит система идей,
образующих, по сути, предвосхищаемую модель развития библиотек в
будущем. Опыт и традиции, с одной стороны и социальные запросы – с
другой, обусловили выбор основного направления развития – это
создание такого культурно-информационного пространства в рамках
9

библиотек, которое способствовало бы личностной самореализации
всех пользователей учреждения.
Основными идеями являются:
1. Идея личностной самореализации в культурно-информационном
пространстве библиотек.
2. Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося
культурно-информационного пространства библиотек.
3. Идея обновления процесса передачи информации, посредством
модернизации основных форм работы библиотеки
4. Идея повышения профессионализма и компетентности сотрудников
библиотек.
Культурно-информационное пространство библиотек в его наиболее
полном и завершенном виде решает задачи адаптации растущего
человека к условиям жизни, проявления и реализации его инициатив,
самоутверждении и самореализации в социокультурном пространстве
всего общества.
Ведущей целью библиотек на новом этапе развития является
обеспечение качественной передачи информации, повышение
доступности к культурным ценностям в соответствии с современными
требованиями и потребностями общества.
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5. Поэтапная разработка плана действий на период 2015-2020 гг.
Мероприятие
1

2

3

4

5

6

Сроки

Ответственн
ый

Средства исполнения

Проведение
мониторинга
качества
предоставления
библиотечноинформационных
услуг
Определение
услуг
библиотечноинформационного
обслуживания с
учётом
потребностей
библиотек
Расширение
системы
дополнительных
услуг, в том числе
социальноориентированного
направления на
базе библиотек

2015

Анкетирование
Администрац читателей, анализ
ия МАУК
статистики
«БИЦ»,
сотрудники
библиотек

2015

Разработка и внедрение
новых методов, форм
Администрац
работы с читателями
ия МАУК
«БИЦ»,
инициативна
я группа

20162017

Внедрение новых
методов
обслуживания
читателей в
современных
условиях
Курсовая
подготовка
сотрудников
библиотек в
области
информационнокоммуникационны
х технологий
(ИКТ)
Курсовая
переподготовка
сотрудников

20152016

Внесение изменений в
список платных услуг
Администрац МАУК «БИЦ».
ия МАУК
Организация курсов
«БИЦ»,
компьютерной
инициативна грамотности для
я группа
пенсионеров,
бесплатные юридические
консультации
Участие библиотек в
Администрац
различных акциях
ия МАУК
(«Библионочь», «Ночь
«БИЦ»,
искусств»,
инициативна
благотворительные
я группа
акции
Тренинги для
сотрудников в области
Администрац
ИКТ
ия МАУК
«БИЦ»,
Отдел
технического
обеспечения

20152020

2017

Администрац Направление
ия МАУК
сотрудников на обучение
«БИЦ»
11

7

8

9

библиотек, не
имеющих
профессиональног
о образования
Внедрение
мультимедийного
оборудования в
организацию
работы читальных
залов
Формирование
электронного
каталога книжного
фонда МАУК
«БИЦ»
Поддержка
постоянного
доступа к
средствам
информационнокоммуникационны
х технологий для
читателей

20172020

20152020

Создание современного
мультимедийного
Администрац
читального зала с
ия МАУК
несколькими зонами для
«БИЦ»
разных групп читателей
Отдел
технического
обеспечения,
сотрудники
библиотек

20152020

10 Разработка и
2015внедрение
2017
целевых программ
развития
библиотек МАУК
«БИЦ» «В гостях
у сказки»,
«Музейная
деятельность»

11 Организация на
2015базе МАУК «БИЦ» 2017
ресурсного центра
в области
краеведения

Отдел
технического
обеспечения,
сотрудники
библиотек

Администрац
ия МАУК
«БИЦ»,
инициативна
я группа

Инициативна
я группа

Внесение записей в
электронный каталог
ИРБИС сотрудниками
библиотек новых
поступлений и уже
имеющийся книжный
фонд.
Информация о наличии
книги доступна удалённо
любому читателю с
помощью электронного
каталога ИРБИС.
Постоянно обновляемая
информация о жизни
библиотек на
официальном сайте
учреждения и в
соц.сетях.
Программа «В гостях у
сказки» разработана для
детских библиотек с
целью увеличения
привлекательности среди
читателей.
Программа «Музейная
деятельность»
направлена на
укрепление патриотизма
среди читателей всех
возрастов
Сектор краеведения
функционирует с целью
увеличения интереса к
истории родного края
среди жителей города.
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12 Разработка и
апробация
краеведческих
программных
модулей для
жителей г.
Мытищи

20152017

13 Укрепление
материальнотехнической базы
библиотек

20152020

14 Охвата населения 2018
в отдалённых
точках г. Мытищи
15 Углубление
2017медицинского
2018
контроля за
здоровьем
сотрудников
16 Подведение
итогов реализации
программы
развития
библиотек МАУК
«БИЦ»
17 Разработка
стратегии и
тактики
дальнейшего
инновационного
развития

20192020

20192020

План работы сектора
краеведения продуман
так, что бы любой
Инициативна читатель из сети
я группа
библиотек МАУК «БИЦ»
мог получить
необходимую
информацию.
Обновление
Администрац библиотечной мебели,
ия МАУК
закупка новых ПК,
«БИЦ»
оргтехники, установка
зоны WiFi
Администрац Приобретение
ия МАУК
«библиомобиля»
«БИЦ»
Налаживание
партнёрских связей
Администрац среди медицинских
ия МАУК
учреждений.
«БИЦ»
Организация группы
здоровья для
сотрудников
Анкетирование
читателей.
Администрац
ия МАУК
«БИЦ»
Анализ данных
Администрац
ия МАУК
«БИЦ»
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Редакция №1 от 01.01.2016 г.
На основании Постановления Администрации городского округа Мытищи
Московской области №1308 от 19.04.2016 по договору безвозмездного
пользования МАУК «БИЦ» передана библиотека №5
Информационная справка.
Наименование
Библиотека №5

Адрес
Д. Бородино, д.
55

S
помеще
ний (м2)

Часы
раб.,вых.

Книжны
й фонд

77,9

11.00-19-00
сб: 11.00-17.30
вых: вс-пн

3200

Состояние материально-технической базы

Наименование

Библиотека №5

Косметичес
кий ремонт
(выполнено
/запланиро
вано)

2017

Библиот
Мультимеди
ПК,
ечная
йное
оргт
Доступ в
мебель
оборудован
ехн
интернет
(состоян
ие (экран,
ика
ие)
проектор…)
Под
замену

Поэтапная разработка плана действий на период 2015-2020 гг.
Мероприятие
1

Сроки

Запуск библиотеки 2017
№5

Ответственн
ый

Средства исполнения

Косметический ремонт,
замена мебели,
формирование книжного
Администрац
фонда, закупка и
ия МАУК
настройка компьютерного
«БИЦ»
оборудования,
утверждение плана
работы
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