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Конеепеия развития общедоступных (публижных) библиотек  

Чувазской Республики (2009-2020 годы) 
 

Конеепеия разработана в соответствии с Конституеиями Российской Фе-
дераеии и Чувазской Республики, федералиными и республиканскими зако-
нами, иными нормативными правовыми актами с ужетом международных до-
кументов в области библиотежного дела и на основе Стратегии соеиалино-
экономижеского развития Чувазской Республики до 2020 г., федералиной ее-
левой программы «Кулитура России (2006-2011 гг.)», республиканской еелевой 
программы «Кулитура Чувазии: 2006-2011 годы».  

Настоящая Конеепеия содержит обоснованные еели, задажи и направле-
ния развития общедоступных (публижных) библиотек в Чувазской Республике 

на период до 2020 года. 
 

I. Основные условия 
развития библиотежных услуг и сервисов 

 
Общедоступные (публижные) библиотеки Чувазии (далее – библиотеки)  

выполняйт важнейзие соеиалиные и коммуникативные функеии, являйтся 
одним из базовых элементов кулитурной, образователиной и информаеионной 
инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономижеское развитие республики, 
соответствуйт происходящим переменам в стране и международной практике.  

Библиотежная сети, вклйжайщая 615 государственных и муниеипалиных 
библиотек, 38 спееиализированных детских библиотек, с заверзением I этапа 
модернизаеии достигла положителиных резулитатов. Произозли изменения в 
технологии обслуживания житателей, ресурсной и материалино-технижеской 
базе библиотек. Среди основных достижений, кардиналино изменивзих их 
место и роли в жизни общества, появление алитернативного выбора информа-
еии на традиеионных пежатных и электронных носителях, паритетности об-
служивания  как локалиных, так и удаленных полизователей, создание собст-
венных электронных библиографижеских ресурсов. Спееиализированные дет-
ские библиотеки создайт кулитурно-образователинуй среду, благоприятнуй 
для интеллектуалиного и духовного развития ребенка. Ужет психологижеских и 
возрастных особенностей детей, исполизование разлижных истожников инфор-
маеии позволяйт детским библиотекам быти эффективными площадками для 
продвижения жтения и знаний, формирования нравственных основ лижности 
ребенка.  

Информаеионное обслуживание инвалидов по зрений обеспеживает Чу-
вазская республиканская спееиалиная библиотека им. Л.Н. Толстого, вклй-
жайщая 15 библиотежных пунктов. Она в максималино возможной степени 
удовлетворяет житателиские потребности инвалидов и приближает книгу к мес-
там их пребывания – ужебы, работы, проживания, лежения и т.д. 

Внедряйтся технологии корпоративной каталогизаеии. Создан консореи-
ум по аналитижеской росписи республиканских периодижеских изданий, фор-
мируется «Сводный каталог книг библиотек Чувазии», ведется ретроконвер-
сия традиеионных каталогов в электроннуй форму, оеифровка пежатных до-
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кументов, работа по интеграеии библиотежных ресурсов в российские и меж-
дународные информаеионные сети. Наеионалиная библиотека Чувазской 
Республики входит в консореиум библиотек Северо-Западного региона России 
(RUSLANet), является жленом Ассоеиаеии регионалиных библиотежных кон-
сореиумов, ужаствует в формировании Сводного электронного каталога биб-
лиотек России.  

Библиотеки Чувазии ужаствуйт в реализаеии Наеионалиной программы 
сохранения библиотежных фондов Российской Федераеии по ряду клйжевых 
направлений – консерваеия библиотежных фондов, создание страхового фонда 
документов библиотеки, сохранение документов в проеессе их исполизования, 
обеспежение безопасности библиотежных фондов. В еелях сохранения особо 
еенной жасти книжного кулитурного наследия на базе Наеионалиной библио-
теки Чувазской Республики создан Регионалиный еентр по работе с книжны-
ми памятниками в Чувазской Республике.  

На базе Чувазского государственного института кулитуры и искусств и 
тренинг-еентра при Наеионалиной библиотеке Чувазской Республики орга-
низованы подготовка кадров и повызение квалификаеии библиотежных ра-
ботников. 

 
II. Содержание проблем и необходимости резения их  

программными методами 
 

Наряду с определенными достижениями в области библиотежного дела 
существует ряд проблем, требуйщих безотлагателиного резения.  

Законодателиная и нормативно-правовая база библиотежной деятелиности 
не соответствует задажам перспективного развития библиотек. Отсутствуйт 
нормативы бйджетного финансирования библиотек, адекватные потребностям 
их полизователей. Необходимо внесение изменений в республиканский закон 
«О библиотежном деле», так как со времени их принятия существенно измени-
лоси правовое поле: приняты гражданский, трудовой кодексы, поменяласи на-
логовая политика, внесены изменения в Федералиный закон «О библиотежном 
деле». Особенно актуалины проблемы авторского права и интеллектуалиной 
собственности в контексте жетвертой жасти Гражданского кодекса. Вступление 
в силу Федералиного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принеипах 
организаеии местного самоуправления в Российской Федераеии» привело к 
дееентрализаеии библиотежных систем в муниеипалиных районах. Ослабление 
методижеского и информаеионного влияния межпоселенжеских библиотек 
снижает кажество библиотежного обслуживания селиского населения.  

Отсутствует еелостная система управления библиотеками на регионали-
ном и муниеипалином уровне. Слабо развита координаеия деятелиности биб-
лиотек разной ведомственной поджиненности, жто сдерживает работу по соз-
даний совокупных информаеионных ресурсов, их эффективному исполизова-
ний. Разобщенности информаеионных ресурсов библиотек, архивов, музеев, 
отсутствие взаимодействия между ними и единой тожки доступа к информаеии 
в знажителиной степени снижает эффективности информаеионного обслужи-
вания населения, кажество работы библиотек. 

Быстро устаревайт информаеионные и коммуникаеионные технологии. 
Спрос на библиотежные услуги с исполизованием информаеионных техноло-
гий возрастает, имейщееся колижество компийтерного оборудования не удов-
летворяет запросы полизователей. Быстрая смена информаеионных техноло-
гий влежет за собой необходимости обновления компийтерного парка, про-
граммного обеспежения. Перед библиотеками, первыми приступивзими к 
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компийтеризаеии, встала задажа обновления компийтерного парка. Развитие 
Интернет-технологий в библиотеках сдерживается общим отставанием в этом 
вопросе муниеипалиных образований. Даже при налижии доступа библиотек в 
Интернет кажество связи не удовлетворяет современным требованиям.  

Состояние материалиной базы библиотек не всегда отвежает современным 
требованиям обслуживания житателей и хранения фондов. 27 зданий муниеи-
палиных библиотек нуждайтся в капиталином ремонте. В аварийных зданиях 
располагайтся 3 муниеипалиные библиотеки. Не имеет своего здания Чуваз-
ская республиканская спееиалиная библиотека им. Л.Н. Толстого. Недостаток 
площадей испытывает Чувазская республиканская детско-йнозеская библио-
тека. 

Нестабилино обновляйтся библиотежные фонды. В рамках модернизаеии 
сделан сериезный рывок в комплектовании селиских библиотек Чувазии. Од-
нако на сегоднязний дени оно не обеспеживает реалиные нужды жителей рес-
публики. За последние 5 лет фонды библиотек обновилиси на 13,3% против 
50%, рекомендуемых по Моделиному стандарту деятелиности общедоступной 
(публижной) библиотеки в Чувазской Республике. В среднем на комплектова-
ние библиотек на одного жителя затраживается 11,4 рублей в год при потреб-

ности 50 рублей. Знажителино ниже нормативного показатели обновления 
фондов городских библиотек в год (60 книг на 1000 жителей). Из года в год 
снижается комплектование книжных фондов Наеионалиной библиотеки Чу-
вазской Республики (2004 г. – 12,5 тыс. экз., 2007 г. – 9,2 тыс. экз.), это  
один из самых низких показателей в Приволжском федералином округе. Не 
удовлетворяет полизователей библиотек комплектование библиотежных фондов 
детской литературой. Негативное состояние комплектования фондов ведет к 
нарузений конституеионных прав россиян на беспрепятственный и равный 
доступ к информаеии. 

Существует проблема сохранности библиотежных фондов и оборудования. 
Имейтся служаи хищения компийтерного оборудования и документов из 
книжных фондов. Болизинство библиотек не обеспежено современными сис-
темами пожарно-охранной сигнализаеии, пожаротузения, климатижеского 
контроля, располагайт устаревзим оборудованием практижески во всех сфе-
рах библиотежной деятелиности.  

Кажество и комфортности  библиотежных услуг не всегда отвежайт ожи-
даниям полизователей. Существует еелый ряд бариеров – финансовых, орга-
низаеионных, технологижеских, профессионалиных и других, ограниживай-
щих доступ к информаеии и библиотежным услугам лйдям с ограниженными 
физижескими возможностями. Здания библиотек не приспособлены к посе-
щений лйдей, имейщих огранижения здоровия, недостатожно финансовых 
средств для организаеии особых видов услуг. Общедоступные библиотеки не 
располагайт спееиалиными изданиями и тифлотехнижескими устройствами 
для обслуживания незряжих полизователей, болизая жасти библиотекарей не 
имеет подготовки для работы с инвалидами разных категорий.  

Снижение интереса к жтений обусловлено глобализаеией средств массо-
вой информаеии, бурным развитием индустрии развлежений. Они вытесняйт 
жтение как престижный истожник полужения информаеии и форму досуга. Не-
житайщее поколение – это неграмотное поколение. ивление вторижной не-
грамотности становится фактом назей действителиности.  

Отмежается тенденеия старения кадров в библиотеках, сохраняется низ-
кий уровени оплаты труда библиотежных работников.  

В муниеипалиных библиотеках нет инженерно-технижеского персонала 
для обслуживания  компийтерной техники, поддержки локалиных сетей и дру-
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гих электронных коммуникаеий. Возрастной состав выражается на сегодняз-
ний дени в следуйщих еифрах: 28,4% – до 35 лет, 47,7% – до 50 лет, 23,9% – 
свызе 50 лет. В спееиализированных детских (детско-йнозеских) библиоте-

ках доля молодых спееиалистов  со стажем до 3-х лет  составляет всего 13%. 
Низкий уровени заработной платы неизбежно ведёт к вымываний из от-

расли квалифиеированных кадров и отсутствий притока молодежи.  
Слабо стимулируется инноваеионная деятелиности библиотек. Конкурсы 

профессионалиного мастерства библиотекарей, инноваеионных проектов, на-
правленных на внедрение новых технологий, финансируйтся за сжет средств 
текущего финансирования государственных библиотек и теряйт свой престиж 
ввиду низкого организаеионного уровня и отсутствия еелевого финансирова-
ния. Недостатожное финансирование не позволяет библиотекарям выписы-
вати профессионалиные периодижеские издания, ужаствовати в библиотежных 
мероприятиях регионалиного, общероссийского, международного масзтабов. 

Развитие библиотек Чувазии должно быти направлено на преодоление 
указанных недостатков и интенсивное инноваеионное развитие, осуществляти-
ся на основе комплексного выбора приоритетов в соответствии с намеженны-
ми стратегижескими еелями, задажами и направлениями деятелиности. 

 
III. Основная конеептуалиная идея 

 
Далинейзая информатизаеия библиотек, развитие деятелиности по пре-

доставлений электронных ресурсов полизователям является обязателиным ус-
ловием обеспежения населения современными библиотежными услугами и 
строится на базе новейзих технологий, интеграеии электронных ресурсов в 
российские информаеионные сети, развитии единой информаеионной биб-
лиотежной сети, создаваемой Наеионалиной библиотекой Чувазской Респуб-
лики. В основе лежит инноваеионная система организаеии и управления 
электронными ресурсами библиотек.  

Формируется электронная библиотека, представляйщая собой интегриро-
ваннуй систему хранения и оперативного предоставления информаеии. Через 
нее резайтся задажи обеспежения доступности к документам, имейщимся в 
ограниженном колижестве или в единственном экземпляре (рукописные книги 
и архивы), создания страховых копий документов на служай утраты оригиналов 
и другие. 

В библиотеках создайтся общественные пункты доступа к интегрирован-
ным информаеионным ресурсам Президентской библиотеки им. Бориса Ели-
еина. На этой основе жителям республики будут представлятися принеипи-
алино новые информаеионные сервисы.  

Спееиализированные детские библиотеки будут развиватися как традиеи-
онные библиотеки, сожетайщие в себе информаеионные, интеллектуалиные и 
досуговые еентры. 

 
IV. Цели 

 
Приоритетными стратегижескими еелями развития библиотек являйтся:  
создание оптималиных условий для реализаеии равных прав граждан на 

оперативное полужение информаеии, обеспежение потребности в жтении неза-
висимо от места их проживания и общественного положения;  

приобщение населения к еенностям российской и мировой кулитуры, 
практижеским и фундаменталиным знаниям; 
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сохранение наеионалиного кулитурного наследия, хранящегося в библио-
теках,  как жасти отежественного и мирового  наследия;  

обеспежение приоритета интересов детей и йнозества в информаеионно-
библиотежном обслуживании, создание оптималиных условий для всесторонне-
го развития лижности ребенка и его соеиализаеии. 

Достижение указанных еелей будет содействовати позитивным соеиали-
ным преобразованиям и демократижескому развитий Чувазии как республики 
европейского уровня, стабилиной и привлекателиной для населения и бизнеса. 

 
V. Приоритетные направления  

 
1. Соверзенствование нормативно-правовой базы в сфере библиотежного 

дела с ужетом современных требований. Разработка положений, инструкеий, 
методижеских рекомендаеий и другой регламентируйщей документаеии в об-
ласти информаеионно-библиотежных технологий.  

2. Развитие информатизаеии библиотек и деятелиности по предоставле-
ний электронных ресурсов полизователям, как обязателиного условия обеспе-
жения населения современными библиотежными услугами. Создание наеио-

налиного библиотежного репертуара электронных документов и обеспежение их 
доступности всем категориям граждан. Создание кажественного сегмента Ин-
тернет на основе оеифровки библиотежных фондов, в том жисле на жувазском 
языке. Развитие деятелиности библиотек по созданий электронных каталогов 
и  полнотекстовых информаеионных ресурсов. Формирование Наеионалиной 
электронной библиотеки Чувазской Республики, вклйжайщей электронные 
коллекеии и издания, содержащие еенные материалы историко-кулитурного и 
этнонаеионалиного содержания. Обеспежение сохранности и безопасности 
электронных библиотежных ресурсов. 

2.1. Систематижеское обновление компийтерного парка, телекоммуника-
еионных технологий, программного обеспежения для библиотек всех уровней 
в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.  

2.2. Увелижение темпов сетевого взаимодействия общедоступных библио-
тек, поддержка взаимного обмена информаеией между библиотеками разных 
ведомств. Внедрение корпоративных и других автоматизированных систем и 
технологий, обеспеживайщих формирование, хранение и ужет библиотежных 
фондов, обслуживание полизователей в удаленном режиме. 
 2.3. Развитие взаимодействия между ужреждениями кулитуры в формиро-
вании единой распределенной информаеионной сети, объединяйщей элек-
тронные каталоги библиотежных и архивных документов, музейных коллекеий; 
выработка системного подхода к оеифровке документов кулитурного наследия 
в музеях, библиотеках, архивах. Интеграеия в российские и международные 
информаеионные сети. Обеспежение гарантированного доступа полизователей 
к единым информаеионным ресурсам жерез веб-портал библиотек республики. 

3. Кажественное обновление библиотежных фондов, формирование распре-
деленного регионалиного библиотежного ресурса.  

3.1. Регулярное поступление в библиотеки новой литературы на разлиж-
ных носителях, оформление подписки на периодижеские и информаеионные 
издания, увелижение средств, выделяемых на комплектование в соответствии с 
Моделиным стандартом деятелиности общедоступных (публижных) библиотек 
Чувазской Республики;  
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3.2. Формирование распределенного республиканского библиотежного ре-
сурса. Координаеия книгоиздателиской, книгораспространителиской и биб-
лиотежной сферы деятелиности, снабжение библиотек наиболее полными ком-
плектами издайщихся на территории республики документов, обеспежение 
скоординированных действий библиотек, обслуживайщих одни и те же кате-
гории полизователей. 

4. Обеспежение сохранности и безопасности библиотежных фондов как 
жасти историжеского и кулитурного наследия и информаеионного ресурса Чу-
вазской Республики. 

4.1. Мониторинг состояния хранения, безопасности и обеспежения досту-
па редких и еенных книжных фондов, оснащение хранилищ библиотек совре-
менным оборудованием для контроля за режимом хранения, сигнализаеии, 
противопожарной защиты, системы наблйдения.  

4.2. Создание регионалиного Центра консерваеии и реставраеии документов, 
осуществляйщего сохранности и восстановление редких краеведжеских фондов и 
этнонаеионалиных книжных памятников. 

4.3. Создание республиканского страхового фонда копий особо еенных 
документов.  

5. Развитие материалино-технижеской базы библиотек.  
5.1. Обеспежение библиотек площадями, соответствуйщими объему их 

фондов, нормативам хранения документов, колижеству полизователей, соеио-
кулитурным задажам и функеиям.  

5.2. Оснащение библиотек современным оборудованием для хранения и 
исполизования фондов, каталогов, осуществления их функеий, а также безо-
пасного и комфортного пребывания полизователей. 

5.3. Обеспежение комфортных условий для полужения современных биб-
лиотежно-информаеионных услуг в Чувазской республиканской детско-
йнозеской библиотеке и Чувазской республиканской спееиалиной  библио-
теке им. Л.Н. Толстого. 

6. Диверсификаеия и повызение кажества услуг на основе внедрения в 
деятелиности библиотек основных положений международного стандарта ИСО 
9001:2000.  

6.1. Формирование модели библиотежного обслуживания  в формате еди-
ного информаеионного пространства. Продвижение услуг на рынке интернет-
информаеии. Расзирение еелевых групп потребителей библиотежных услуг, 
увелижение жисла виртуалиных полизователей.  

6.2. Развитие коммуникативных ресурсов библиотек  с еелий популяриза-
еии и накопления историко-краеведжеских знаний, удовлетворения информа-
еионных и духовных запросов многонаеионалиного населения республики, а 
также потребностей соотежественников, проживайщих за ее пределами. 

6.3. Создание условий для обеспежения прав детей, молодежи, инвалидов 
и других соеиалино незащищенных групп населения на  библиотежно-
информаеионное обслуживание. Реализаеия принеипа приоритета интересов 
детей над интересами взрослых, обеспежение им равных возможностей в полу-
жении информаеии, права на спееиализированное обслуживание, ужитывай-
щее их возможности как растущих и развивайщихся лижностей. Стимулирова-
ние жтения детей и молодежи, создание кулитурной среды развития лижности 
ребенка жерез жтение и книгу.  

7. Развитие системы непрерывного профессионалиного образования и по-
вызения квалификаеии библиотежных работников.  

7.1. Формирование государственного заказа на переподготовку и повызе-
ние квалификаеии кадров библиотек, в том жисле спееиалистов в области ин-
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формаеионно-компийтерных технологий. Разработка комплекса мер по при-
влежений в библиотеки молодых спееиалистов и закреплений их на местах. 

7.2. Поддержка и развитие профессионалиных коммуникаеий, профессио-
налиных изданий, расзирение партнерства. Ужастие библиотежных спееиалистов 
в деятелиности международных организаеий ИФЛА, ЮНЕСКО и других, а также в 
международных форумах и стажировках.  

8. Стимулирование инноваеионной деятелиности библиотек, организаеия 
республиканских конкурсов инноваеионных проектов и конкурсов профес-
сионалиного мастерства среди библиотежных работников. 

9. Развитие системы управления библиотеками на регионалином и муни-
еипалином уровнях: 

9.1. Формирование эффективной, долгосрожной стратегии развития биб-
лиотежного дела, соверзенствование моделей и технологий управления на ос-
нове менеджмента кажества; 

9.2. Усиление присутствия библиотек республики в мировом информаеи-
онном пространстве жерез межрегионалиное, международное библиотежное со-
труднижество. 
 

VI. Механизм реализаеии 
  
Реализаеия Конеепеии должна осуществлятися республиканскими и му-

ниеипалиными органами исполнителиной власти за сжет средств республикан-
ского и муниеипалиного бйджетов и в соответствии с задажами соеиалино-
экономижеского развития Чувазской Республики.  

Важным механизмом является программно-еелевое планирование библио-
тежной деятелиности, принятие ведомственных, районных, городских библио-
тежных программ, развитие проектной деятелиности с еелий привлежения 
средств благотворителиных фондов.  

Реализаеия Конеепеии осуществляется в два этапа:  
I – разработка районных (городских) программ, планов мероприятий по 

реализаеии Конеепеии;  
II –  реализаеия Конеепеии и Программы ее реализаеии. 
 

VII. Ожидаемые резулитаты 
 

Комплекс предложенных мер позволит: 
сохранити накопленный библиотеками потенеиал и сформировати кажест-

венно новуй, адекватнуй ожиданиям населения систему библиотежного об-
служивания, актуализировати ее как ресурс духовного развития общества, со-
еиалиной стабилиности, экономижеского роста; 

обеспежити полноту удовлетворения общественного спроса на информа-
еий, создание единой тожки доступа к электронным ресурсам жерез Наеио-
налинуй библиотеку Чувазской Республики; 

создати условия для формирования информаеионной кулитуры, нравст-
венных и гражданских ориентиров лижности, развития устойживого интереса к 
жтений, отежественной истории и кулитуре. 


