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Библиотечно-информационное обслуживание  

площадка (место) 
получения информации и 
документов (изданий) во 
временное пользование 

площадка (место) 
получения информации на 

любом материальном 
носителе  

площадка (место) и канал доступа 
к государственным электронным 

библиотечным ресурсам 

площадка (место) 
сохранения культурного 

наследия 

канал получения информации 
об имеющихся массивах и 

ресурсах  

Рекомендуемые варианты реализации основных видов деятельности общедоступной библиотеки 



Культурно-просветительская деятельность 

консультационный пункт и площадка (место) для получения социально-значимой 
информации и услуг 

площадка проведения культурно-
просветительских и социально-

значимых мероприятий 

площадка (место) и канал получения 
государственных и других социально-

значимых услуг или информации по 
получению государственных и иных услуг 

площадка обсуждения информации  
площадка получения новых знаний, 

самообучения, обучения  



В современных условиях общедоступные 

библиотеки должны развиваться по трем 

основным направлениям  

 
 

 

•Библиотека 
как культурно-

просветительский 
центр 

•Библиотека 
как активный 

информационный 
агент 

•Библиотека 
как хранитель 
культурного 

наследия 



Для развития общедоступных библиотек необходимо создать 

библиотечное пространство для:  

получения 
возможности 
проведения 

интеллектуальн
ого досуга и 

общения 

получения книг 
и других видов 
документов в 

бумажном, 
аудиовизуально

м и 
электронном 

форматах 

▪ приобретения 
новинок 

издательской 
продукции и 
периодики 

доступа к 
единому 

национальному 
электронному 

ресурсу, 
сформированн

ому в НЭБ 

получения 
необходимой 

консультационн
ой помощи; 

посредством 
консультаций, 
оказываемых в 

рамках 
библиотечной 
деятельности 

▪ пользования 
другими 

государственны
ми услугами и 

получения иных 
социально-
значимых и 

дополнительных 
услуг 



Условия обслуживания детей и юношества (молодежи) 

безопасность 

комфорт 

свободное 
пространство для 
развития личности 



обеспечение психологического и 
эмоционального комфорта 

выявление одарённых детей, помощь им в 
развитии 

создание равных условий доступа к 
информационным ресурсам 

создание условий для приобщения к чтению и 
самореализации каждого юного пользователя 

Задачи деятельности общедоступных библиотек, 

обслуживающих детей и юношество (молодежь) 



Основные требования к библиотекам, обслуживающим 

людей с ограничениями здоровья 

безопасность комфорт 

беспрепятственный 
доступ к 

библиотечному и 
информационному 

пространству 



Услуги 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Создание централизованного доступа к 
единому электронному библиотечному 
ресурсу Российской Федерации 

Предоставление библиотечных 
электронных ресурсов  

Работы 

Формирование и учет фондов библиотеки 

Библиографическая обработка 
документов и организация каталогов 

Обеспечение физического сохранения и 
безопасности фонда библиотеки 

Научно-методическое обеспечение 
развития библиотек и экспертно-
аналитическая работа 

Организация и проведение культурно-
просветительских мероприятий 





http://www.aprikt.com/index.php/projects/libraries-of-new-type 

http://www.новаябиблиотека.рф/model.html 























Московские городские библиотеки 



http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=2903 



4 детских информационных центра 

ЦГБ им. В. Маяковского 

3 молодежных библиотеки 

3 центра семейного чтения  

2 детских библиотеки 

3 социально-информационных центра 

5 библиотек-филиалов 

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» создано путем слияния 

двух библиотечных систем, обслуживающих детское и взрослое население 

города Чебоксары – МБУК «ЦСДБ» и МБУК «ЦБС им. В. Маяковского» 23 июля 

2014 года. Проведенная реорганизация стала первым шагом на пути 

преображения столичных библиотек в современные центры информации и 

досуга.  

Процесс реорганизации 

был осуществлен в 

течение 3 месяцев.  

Разработана и 

утверждена нормативно-

правовая и плановая 

документация 



В 2015 году планируется масштабная модернизация и формирование единого 

корпоративного стиля МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» 



Творческая площадка «Полигон» объединяет в модульном пространстве лекторий, кинозал, 

галерею и дизайн-коворкинг и является ведущей независимой региональной территорией 

актуальной науки и культуры, современных гуманитарных технологий, просветительских 

программ, культурных мероприятий, открытых лекций и общественных дискуссий 



Инфатека 

 

Социально-информационного центра 

им. М. Сеспеля – филиала №13  

 

«Открытая философия» 
Молодежная библиотека 

им. К. Чуковского 

В 2015 году будут созданы новые площадки  

для интеллектуального развития детей и молодежи 



В 2015 году будут созданы новые площадки  

для интеллектуального развития детей и молодежи 

Проект  «ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ» - библиотечный гувернер» 





Благодарю за внимание! 

Мы рады вас видеть в библиотеках 

города Чебоксары! 


