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1. Общие положения

В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность 
информации, формируют гражданское сознание и толерантное мышление, поддерживают 
науку и исследования, образование и обучение на протяжении жизни, создают условия 
для развития и самореализации личности. Библиотеки являются мощным ресурсом 
социально-экономического и культурного развития нации, ключевым институтом в 
построении информационного общества и общества, основанного на знаниях, 
объединяющим и гармонизирующим социальным институтом, способствующим передаче 
исторической памяти от поколения к поколению и воспроизводству культуры.

Концепция развития муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики на 2017 - 2020гг.

(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. 
Базовыми для разработки Концепции также являются Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994г. №77-ФЗ с внесением 
изменений и дополнений от Пфевраля 2002г. №19-ФЗ ст.ст.2-4, Закон Чувашской 
Республики «О культуре» акон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. N 22 "О 
культуре" (с изменениями от 10 ноября 1997 г., 3 мая 2001 г., 24 ноября 2004 г., 2 июня 
2006 г.. 17 декабря 2008 г.).

Концепция призвана^
- определить цели и направления развития Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики 
(далее -  МБУ « ЦБС» Чебоксарского района) на предстоящий период;
- сформулировать задачи по дальнейшей модернизации внутренней организационной и 

технологической среды;
- предъявить современный образ библиотеки внешней среде;
- стимулировать разработку стратегий развития библиотек муниципального образования 

и межведомственных стратегий сохранения культурного наследия, информатизации, 
библиотечного дела Чебоксарского района. Концепция опирается на основные
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стратегические документы, определяющие современную информационную, 
библиотечную и культурную политику на государственном и региональном уровнях.

2. Миссия и важнейшие функции библиотек -  МБУ « ЦБС» Чебоксарского района

Миссия МБУ « ЦБС» Чебоксарского района - предоставление каждому жителю 
Чебоксарского района Чувашской Республики возможности свободного доступа к 
информационным, образовательным и культурным ресурсам.

Для реализации этой цели в библиотеках ЦБС:
• сформированы информационные ресурсы, доступные для всех пользователей;
• предоставлены возможности для удовлетворения образовательных, культурных и 
досуговых потребностей населения муниципального образования;
• имеются квалифицированный персонал и современные технологии, способствующие 
эффективному использованию библиотечных ресурсов.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ « ЦБС» Чебоксарского района 
являются:
■обеспечение условий для реализации права человека на приобщение к ценностям 
культуры и науки, свободный поиск и получение информации, создание условий для 
развития личности, образования, самообразования и культурной деятельности.
•Создание единого библиотечно-информационного пространства на территории 
муниципального района;
■ Содействие сохранению и развитию народной культуры, изучение и популяризация 
краеведческой литературы;
■ Формирование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности;
■Оказание справочно-информационной и методической помощи библиотекам, 
находящимся на территории Чебоксарского района.

Все функции библиотек реализуются с учетом их роли в современном обществе, места 
в системе библиотечного обслуживания населения муниципального района, особенностей 
обслуживаемой территории, возможностей библиотек, запросов населения и состояния 
ресурсов. Сущность каждой из библиотек проявляется в сборе и хранении социально 
значимых документов и удовлетворении культурных и информационных потребностей 
населения.

Одна из важнейших функций Центральной библиотеки - функция координационного, 
методического центра по проблемам библиотечного дела. Она выполняет роль 
проводника государственной библиотечной политики и стандартов профессиональной 
деятельности на региональном уровне, способствует развитию профессионального 
сотрудничества и кооперации, участвует в формировании и реализации региональной 
политики в сфере культуры и библиотечного дела, разработке нормативных документов и 
стандартов, регламентирующих вопросы библиотечно-информационного обслуживания и 
библиотечного дела, целевых социально-экономических программ, содействует 
внедрению и эффективному использованию современных информационных и 
библиотечных технологий в деятельность филиалов.

3. Современное состояние и основные проблемы библиотечного дела в 
муниципальном образовании.
В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
а) стать пользователями библиотеки по предъявлению документов, удостоверяющих их 
личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет -  документов, удостоверяющих 
личность их законных представителей;
б) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;



в) бесплатно получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации;
г) бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных 
фондов в соответствии с правилами пользования библиотекой;
д) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу в установленном
порядке;
е) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых 
определяется правилами пользования библиотекой;
ж) пользователь библиотеки может обжаловать в суде действия должностного лица 
библиотеки, ущемляющего его права.

Библиотечно-информационное обслуживание населения Чебоксарского района в 
настоящее время осуществляют Центральная библиотека и 38 сельских библиотек 
Учредителем МБУ « ЦБС» Чебоксарского района является администрация Чебоксарского 
района. МБУ « ЦБС» Чебоксарского района является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления Чебоксарского района, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счёт средств бюджета 
Чебоксарского района на основании бюджетной сметы. ЦБС находится в ведомственном 
подчинении отдела культуры, туризма и социального развития администрации 
Чебоксарского района, на который возложены координация и регулирование деятельности 
в сфере культуры.

ЦБС формирует универсальный фонд документов на различных носителях, 
предоставляет населению района весь комплекс библиотечно-информационных услуг, в 
том числе с использованием электронных технологий. Как центр библиотечного 
краеведения и основное хранилище источников краеведческой информации на различных 
носителях она обеспечивает с максимально возможной полнотой сбор источников 
краеведческой информации, их библиографирование, организует доступ '.к данной 
информации для жителей Чебоксарского района, ведет исследовательскую, 
образовательную и просветительскую деятельность.

В муниципальных библиотеках работает 58 специалистов, из них специальное 
(библиотечное) образование имеют 27 сотрудников. Охват библиотечным обслуживанием 
населения района составляет 53,8%.

Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек района составляет 375024 
экземпляра. Книгообеспеченность составляет 6 экземпляров на одного жителя.

Библиотеками МБУ « ЦБС» Чебоксарского района пользуется 33582 человека, 
ежегодно выдаётся 737590 экз. документов.

Являясь центрами общественной жизни местного сообщества, библиотеки участвуют в 
формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своих 
территорий.

Учредителем осуществляются меры по сохранению сети муниципальных библиотек и 
их развитию, в определённой степени решаются задачи оптимизации библиотечной сети.

В библиотеках внедряются современные информационные технологии: используются 
мультимедийные презентации, создаются автоматизированные рабочие места для 
читателей, ведется работа по пополнению Электронного каталога, который реализован на 
основе автоматизированной библиотечно-информационной системе "ИРБИС", 
пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого 
качества.

Пользователи библиотек детского возраста и молодежь имеют право на библиотечное 
обслуживание в общедоступных библиотеках, а также в библиотеках образовательных 
организаций в соответствии с их уставами. Миссия библиотек, работающих с молодежью, 
заключается в активном содействии просвещению, непрерывному образованию,



процессам социализации растущего человека, становлению личности, раскрытию 
творческого потенциала, формирования навыков конкурентоспособного работника на 
рынке труда. Работа с талантливыми детьми и молодежью очень важна, так как 
библиотека позволяет раскрыть им свои таланты посредством различных конкурсов, 
мероприятий, выставок, акций и др. мероприятий.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является интеграция и 
адаптация социально незащищённых групп населения, обеспечение их полного участия в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни. К социально 
незащищённым группам населения относятся малообеспеченные и многодетные семьи; 
люди с ограниченными возможностями; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей или находящиеся под опекой или попечительством; воспитанники детских 
домов и интернатов, социально-реабилитационных центров. Одним из условий 
полноценной социальной адаптации является приобщение к книге, к всевозможным 
информационным ресурсам. Условия доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Многофункциональность деятельности библиотеки как социального института, ее 
открытость для всех, дает возможность сотрудничества с различными учреждениями, 
организациями, движениями.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела в МБУ « ЦБС» Чебоксарского района» 
существует ряд проблем:

■ Несоответствие материально -  технической базы библиотек района возрастающим
потребностям населения в качественной библиотечной услуге;

■ недостаточное обеспечение компьютерной техникой сельских библиотек района;
■ несоответствие качества библиотечных фондов запросам пользователей.

4.Приоритетные направления развития библиотек
4.1 Организация обслуживания пользователей

■ Создание основополагающих принципов библиотечного обслуживания населения.
■ Внедрение в библиотечную деятельность новых культурных практик, 

направленных на повышение интереса к чтению различных групп населения.
■ Укрепление положительного имиджа библиотеки как надежного партнера в 

социально-экономическом развитии территории, как источника достоверной и 
актуальной информации.

■ Развитие новых форм библиотечного обслуживания населения, с учетом 
специфики библиотечного обслуживания детей, юношества и людей с
ограниченными возможностями здоровья.

■ Формирование библиотечных фондов в соответствии с рекомендациями 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», приоритетное 
формирование фонда краеведческих документов на основе оптимального 
сочетания принципов полноты, доступности и сохранности.

■ Участие в развитии общественно-государственного партнерства и содействие 
профессиональному библиотечному движению.

■ Возрождение традиций семейного чтения.
■ Приобщение детей к чтению с раннего возраста, создание оптимальных условий 

для самообразования, общения, досуга детей в библиотеке.
■ Дифференцированный подход к обслуживанию молодёжи на основе психолого

возрастных особенностей, формирование положительного имиджа читающей 
молодёжи.

■ Воспитания патриотизма и гражданской ответственности у детей и молодежи.
■ Пропаганды здорового образа жизни и формирования гармонично развитого

поколения.



4.2 Развитие и использование информационных технологий в работе библиотек
Выполнение высокой информационной миссии требует от библиотек перехода к новым 
формам сотрудничества, внедрению во все библиотечные процессы современных 
информационных технологий.

Содействие в обеспечении систематического своевременного обновления парка 
компьютеров и специализированного программного обеспечения.
■ Увеличение доли библиотек МБУ « ЦБС» Чебоксарского района, подключенных к сети
Интернет.
■ Развитие корпоративных технологий создания и использования электронных
библиотечных ресурсов.
■ Развитие системы удаленного обслуживания пользователей библиотек на основе IT- 
технологий, в т. ч. электронной доставки документов, виртуальных справочных служб и 
др.

4.3 Обновление и сохранность библиотечных фондов.
Содействие в обеспечении регулярного поступления в библиотеки МБУ « ЦБС» 

Чебоксарского района новых изданий на различных носителях в соответствии с 
международными и федеральными нормами.
■ Формирование с максимально возможной полнотой фондов краеведческих изданий.
■ Обеспечение в структуре фондов общедоступных библиотек литературы для читателей- 
детей.
■ Развитие деятельности библиотек по созданию собственных электронных ресурсов, как 
библиографических, так и полнотекстовых.
■ Создание и развитие страхового фонда краеведческих документов и местной печати. • 
Профиль комплектования печатными изданиями сельских библиотек необходимо 
определять с позиции пополнения существующих фондов базовым комплектом новейшей 
социально значимой литературы, направленной на модернизацию сознания сельских 
жителей.
• Каждая библиотека должна получать экземпляры местной газеты и региональных газет 
и журналов, детские периодические издания, профессиональные издания для библиотек.

5. Улучшение материально-технической базы библиотек
■ Развитие библиотечного пространства, отвечающего запросам пользователей.
■ Содействие в обеспечении 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.).
■ Содействие в обеспечении нормативных условий в помещениях библиотек для 
обслуживания пользователей, размещения фондов и работы внутренних служб.
■ Создание библиотечного пространства, адекватного меняющимся потребностям
пользователей.

6. Развитие кадрового потенциала библиотек района
■ Обеспечение уровня оплаты труда в библиотечной сфере, гарантирующего стабильность 

квалифицированного состава специалистов библиотек на основе актуализации 
мероприятий внедрения «дорожных карт».
■ Создание комплекса мер по материальному стимулированию библиотечных работников.
■ Содействие по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки библиотечных
специалистов.
■ Разработка системы мер для привлечения в профессию молодых специалистов и их 
закрепления в библиотеках.



7. Сроки реализации Концепции
Концепция развития МБУ «ЦБС» Чебоксарского района рассчитана на 2017 -2020 годы.

8. Ожидаемые результаты от реализации Концепции

■ Содействие в обеспечении устойчивого бюджетного финансирования деятельности 
библиотек МБУ « ЦБС» Чебоксарского района в соответствии с их функциями и 
объемами выполняемых работ на основе нормирования библиотечного труда и 
применения финансового норматива.
■ Активизация использования механизмов программно-целевого планирования 
библиотечной деятельности. Участие в разработке, принятии и реализация целевых 
муниципальных программ развития библиотечного дела.
■ Участие во внедрении системы независимой оценки качества библиотечного 
обслуживания населения и эффективности деятельности библиотек.
■ Развитие новых форм библиотечной деятельности, расширение спектра оказываемых 
населению услуг.

9. Риски отказа от реализации Концепции
В области состояния и развития библиотечно-информационных ресурсов библиотек МБУ 

« ЦБС» Чебоксарского района:
■ Ухудшение качества и снижение актуальности библиотечных ресурсов.
■ Несоответствие темпов и параметров развития фонда целевым и рекомендуемым 
показателям; низкое обновление библиотечных фондов, отставание от нормативных 
объемов новых поступлений на 1000 жителей; значительное отставание показателей 
обновляемости и обращаемости фондов, необеспечение сохранности библиотечных 
фондов
• Снижение качества оказываемых библиотечных услуг, падение востребованности 
библиотек.
В области материально-технического обеспечения библиотек:
■ Отток пользователей вследствие отсутствия комфортных условий и современного, 
адекватного ожиданиям общества уровня технического оснащения библиотек.
■ Отсутствие доступа к цифровой информации и получения услуг в электронном формате; 
недоступность использования мировых информационных ресурсов.
В области кадрового потенциала:
■ Падение престижа библиотечной профессии, недостаток квалифицированных кадров.

10. Финансовые ресурсы
Концепция осуществляется за счет средств муниципального бюджета и соответствует 

задачам социально-экономического развития Чебоксарского района Чувашской 
Республики.

11. Порядок утверждения и сроки реализации Концепции
Концепция утверждается отделом культуры, туризма и социального развития 
администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.


