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1. Общие положения 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого 

информационного и культурного пространства городского округа Луховицы 

Московской области, реализации конституционных прав граждан на 

информацию и доступ к культурным ценностям. 

«Концепция развития муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана 

Игнатьевича Морозова» на 2018-2022 годы» (далее – Концепция) 

основывается на базовых положениях Конституции Российской Федерации 

о гарантированном праве каждого гражданина на свободный доступ к 

культурным ценностям независимо от социального положения и места 

жительства. 

При разработке Концепции учтены нормы действующего 

законодательства Российской Федерации, региональные и муниципальные 

программы развития: 

- «Основы государственной культурной политики» (Указ Президента 

РФ от 24 декабря 2014 г. N 808),  

- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 317),  

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

(подписан министром культуры РФ В. Р. Мединским, 31.10.2014 г.),  

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

(принятый Конференцией РБА, 22.05.2008 г.), 

-  государственная программа Московской области «Культура 

Подмосковья» на 2014-2018 годы» (Постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 №654/33),  

- Муниципальная программа «Культура городского округа Луховицы 

Московской области на 2018-2022 гг.» Подпрограмма 3 «Развитие 

библиотечного дела» (Постановление администрации городского округа 

Луховицы Московской области от 27.12.2017 №2607) 

 

     Основная цель Концепции – определение перспективных и 

стратегических направлений, целей и задач развития библиотечного 

обслуживания городского округа Луховицы, создание механизмов 

превращения библиотек в современный, культурный, информационный, 

интеллектуальный и просветительский ресурс развития городского округа 

Луховицы. 

      Концепция исходит из анализа деятельности структурных 

подразделений МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. 



поэта И.И. Морозова», влияния политических, экономических и социально-

культурных изменений на условия функционирования библиотечной 

системы. 

 

2. Современное состояние и основные проблемы  

библиотечного обслуживания в районе 

2.1. МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. 

Морозова» является централизованной библиотечной системой городского 

округа Луховицы. С февраля 2018 года представлена 19 структурными 

подразделениями, включая Центральную библиотеку как методический 

центр, 5 городских и 13 сельских библиотек. 

Работа библиотек проводится согласно муниципальной программе 

«Культура городского округа Луховицы Московской области на 2018-2022 

гг.» Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» (Постановление 

администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.12.2017 №2607). 

Соответствуя принятому Министерством культуры РФ в октябре 2014 

года Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки, 

многофункциональный облик современной, в том числе и луховицкой 

библиотеки, определяют три основные направления: 

1. Библиотека как культурно-просветительский центр. 

2. Библиотека как активный информационный агент. 

3. Библиотека как хранитель культурного наследия. 

По состоянию на 01.01.2018 г. библиотека обслуживает 20 тысяч 

читателей, число посещений составляет 169 690, книговыдача – 402 500 тыс. 

экз. Совокупный библиотечный фонд составляет 257 506 тыс. экземпляров, 

документообеспеченность одного жителя — 4,1 экземпляра. Репертуар 

периодических изданий составляет 60 наименований. Библиотечный фонд 

межпоселенческой библиотеки включает 246 наименований аудиокниг, что 

делает библиотеку доступной для людей с ограниченными возможностями 

зрения. Охват библиотечным обслуживанием в муниципальном 

образовании составляет 34%. В базу электронного каталога внесено 20 782 

записи. 

Всего в МБУК «ЛМБ им поэта И.И. Морозова» работает 31 

специалист, из них специальное (библиотечное) образование имеют 16 

сотрудников (в т. ч. высшее – 8 специалистов (25%), среднее специальное – 

8 специалистов (25%), 14 сотрудников имеют педагогическое и иное 

высшее образование (что составляет 45%). 



          Межпоселенческая библиотека является главным книгохранилищем, 

краеведческим и организационно-методическим центром по организации 

единой системы библиотечно-информационного обслуживания 

муниципального образования. Ее универсальный по содержанию фонд 

составляет около 40 тыс. экземпляров. 5000 человек являются 

пользователями библиотеки. 

Являясь центрами культурной жизни местного сообщества, 

библиотеки участвуют в формировании социальной среды, образовательном 

и культурном процессах своих территорий.  

         В библиотеках округа постепенно внедряются современные 

информационные и электронные технологии: формируется единый 

электронный каталог, внедряется обслуживание читателей по единому 

электронному читательскому билету Московской области (ЭЧБ), 

организован доступ к электронным ресурсам крупнейших национальных 

библиотек: Национальной электронной библиотеки, Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина; развивается мультимедийное направление 

библиотечной работы; используются презентационные возможности для 

проведения крупных мероприятий, увеличивается количество 

автоматизированных рабочих мест для сотрудников, пользователям 

предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого качества. 

          Библиотеки успешно продолжают выполнять миссию 

просветительства, сохранения культурного наследия, чистоты русского 

языка, возрождения семейных традиций, формируя культурно-

нравственную среду. 

Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова 

принимает участие в конкурсах и премиях областного и федерального 

уровня.  

         В настоящее время заметно увеличилось внимание библиотек к 

обслуживанию наименее социально-защищенных групп населения, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная библиотека становится культурно-просветительским и 

досуговым центром, предлагая своим посетителям новые интересные 

услуги и формы работы. 

2.2. Вместе с тем, в развитии библиотечного дела в городском округе 

Луховицы существует ряд проблем: 

2.2.1. Несоответствие материально-технической базы библиотек 

возрастающим потребностям населения в качественной библиотечной 

услуге. 



         2.2.2. Низкие темпы информатизации библиотек. Отсутствие программ 

для составления базы читателей и выдачи ЭЧБ и составления единого 

электронного каталога в структурных подразделениях, слабая материальная 

база порождают социальное неравенство в получении информации и в 

целом оказывает негативное влияние на социальное самочувствие 

населения. 

2.2.3. Снижение интереса к чтению, особенно у детей, подростков и 

юношества. Глобализация средств массовой информации, сети Интернет 

вытесняют книгу как источник получения информации и чтение как форму 

досуга. 

2.2.4. Несоответствие качества библиотечных фондов потребностям 

пользователей. Фонды библиотек городского округа содержат до 70% 

устаревшей и ветхой литературы, по своим биологическим характеристикам 

представляющей опасность для здоровья сотрудников и читателей, 

особенно детей. 

Актуализация библиотечного фонда идет медленными темпами. 

Недостаток финансовых средств негативно сказывается на комплектовании 

библиотечного фонда. 

         2.2.5. Низкий уровень материально-технического обеспечения не 

позволяет развивать предоставление платных услуг пользователям сельских 

библиотек. 

 

3. Цели и задачи 

3.1.  Цель:  

Развитие эффективной библиотеки как «третьего места», способной 

удовлетворить разные потребности пользователей: информационные, 

образовательные, культурно-просветительские, досуговые и сервисные. 

Создание условий для предоставления пользователям качественного и 

оперативного доступа к информации, способствующего образовательной, 

научной и профессиональной деятельности, повышению уровня культуры и 

развитию творческого потенциала личности. 

3.2. Задачи:  

          3.2.1. Обеспечивать доступность пользователей всех групп населения 

к фондам библиотеки и к удаленным информационным ресурсам. 

3.2.2. Развивать новые формы и модели библиотечного обслуживания 

населения для удовлетворения потребностей населения в книге, 

информации, общении, интеллектуальном и культурно-творческом досуге.  

3.2.3. Повышать показатели в соответствии с критериями оценки  

деятельности (рейтингования) библиотек и их руководителей.  



3.2.4. Внедрять в практику «Стандарт деятельности библиотек 

Московской области». 

3.2.5. Развивать комфортные условия для пользователей.  

3.2.6. Эффективно использовать пространство и помещения 

библиотек. 

         3.2.7. Развивать социальное партнерство, выстраивая его на 

взаимовыгодных условиях и взаимных интересах. 

         3.2.8. Формировать положительный имидж библиотекаря и  

библиотеки. 

         3.2.9.Сохранять и популяризировать культурное наследие 

Луховицкого края, Московской области. 

          3.2.10. Развивать проектную деятельность библиотек округа, 

способствуя положительной динамике посещений библиотеки 

пользователями. 

 

4.Реализация Концепции 

 

В соответствии с задачами концепции основными приоритетными 

направлениями развития МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени И.И. Морозова» являются: 

4.1. В области нормативно-правовой базы: 

          4.1.1. приведение в соответствие со стандартом внутренней 

документации учреждения (локальных правовых актов). 

4.2.В области развития библиотечного обслуживания: 

          4.2.1. установление гибкого (удобного для пользователей) графика 

работы, в том числе в вечернее время и выходные дни;  

          4.2.2.активизация просветительской и интеллектуально-досуговой 

деятельности библиотек; 

         4.2.3.развитие востребованных услуг на основе запросов 

пользователей; 

         4.2.4.обеспечение регулярного поступления в библиотеки новой 

литературы на различных видах носителей;  

         4.2.5.обеспечение условий доступности для инвалидов;  

         4.2.6.развитие внестационарного, мобильного и удаленного 

обслуживания пользователей библиотек; 

         4.2.7.повышение престижа чтения посредством привлечения СМИ 

(телевидение, радио, печатная пресса, Интернет, реклама); 



        4.2.8.создание ориентированных на разные возрастные и социальные 

группы культурно-досуговых объединений и сообществ на базе библиотек: 

развитие волонтерского движения, клубы и объединения по интересам.  

        4.2.9.создание нового привлекательного имиджа библиотек. 

4.3.В области информатизации и ускорения темпов внедрения IT-

технологий для создания новых библиотечных услуг и продуктов:  

         4.3.1. автоматизация внутрибиблиотечных технологических процессов,  

        4.3.2.создание полнотекстовых баз данных, создание электронных 

каталогов, фонда оцифрованных изданий. 

        4.3.3. организация доступа к электронным ресурсам ведущих 

российских библиотек, а также удовлетворение потребности пользователей 

в чтении электронных книг, 

        4.3.4. создание виртуального пространства, обеспечивающего 

полноценное взаимодействие с пользователями (посредством официального 

сайта библиотеки, страниц на официальных порталах культуры и групп в 

социальных сетях). 

        4.3.5.обеспечение внедрения и функционирования электронного 

читательского билета; 

4.4.В области развития материально-технической базы библиотек: 

        4.4.1.развитие библиотечного пространства, отвечающего запросам 

пользователей; в т.ч. зонирование, которое позволит не только дать 

максимально комфортные условия под разные нужды, но и провести 

границы между параллельно развивающимися событиями. 

         4.4.2.обеспечение условий доступности и комфортности библиотечных 

зданий и помещений для всех категорий пользователей, в том числе для 

особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди и т.п.) 

4.5.В области развития инновационных подходов и платных услуг:  

         4.5.1.использование площадей библиотек для предоставления услуг по 

дополнительному образованию; 

       4.5.2.расширение перечня платных услуг; 

       4.5.3.налаживание партнерских связей;  

       4.5.4.привлечение внебюджетных источников финансирования. 

4.6. В области развития кадрового потенциала: 

       4.6.1.формирование в обществе позитивного представления о 

библиотеке и библиотечной профессии;  

4.6.2.формирование системы повышения квалификации специалистов;                                               

4.6.3.создание гибкой системы стимулирования специалистов, в том 

числе посредством эффективного контракта, конкурсов 

профессионального мастерства; 



        4.6.4.проведение аттестации специалистов библиотеки для выявления 

соответствия их занимаемой должности, поощрения лучших работников и 

мотивации тех работников, чей профессионализм нуждается в росте. 

 

                 5.Ресурсное обеспечение реализации Концепции 

5.1.Финансовое обеспечение реализации Концепции будет осуществляться в 

рамках бюджетного финансирования и за счет иных источников, в том 

числе за счет: 

        5.1.1.средств, поступающих от Учредителя на выполнение 

муниципального задания; 

        5.1.2.средств от предпринимательской деятельности учреждения; 

5.1.3. средств, полученных от благотворителей; 

5.1.4. средств, полученных от участия в федеральных, региональных, 

муниципальных и ведомственных программах, конкурсах, премиях, 

грантах;  

       5.1.5.привлеченных иных средств.  

 

 

                           6.Ожидаемые результаты 

6.1. В ходе реализации Концепции ожидаются следующие результаты:  

        6.1.1.повыщение качества библиотечно-информационного 

обслуживания; 

        6.1.2.создание условий для максимально полного доступа граждан к 

информации; 

        6.1.3.увеличение удовлетворенности населения качеством 

предоставления библиотечных услуг; 

        6.1.4.увеличение числа культурно-просветительских мероприятий и 

количества посещений; 

       6.1.5.модернизация материально-технической базы; 

       6.1.6.открытие виртуальных читальных залов; 

       6.1.7.увеличение новых поступлений в библиотечный фонд; 

       6.1.8.обеспечение нормативного уровня повышения квалификации и 

переподготовки библиотечных кадров; 

       6.1.9.увеличение дохода от реализации платных услуг. 

 

Директор МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»                                               Е.А. Андросова 


