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Концепция модернизации 
обособленного подразделения  

МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» – 
Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен 

 
1. Исследование и оценка потенциального влияния модельной библиотеки на 

развитие социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий. 
 

Задачи исследования: 
 анализ текущей ситуации и состояния библиотеки;  
 анализ особенностей местоположения (географические, демографические и 

социокультурные);  
 выявление компетенций персонала; 
  выявление перспектив развития города; 
  анализ возможностей библиотеки; 
  выявление потребностей населения с целью дальнейшего концептуального 

формирования спектра предоставляемых библиотекой услуг; 
 оценка потенциального влияния модельной муниципальной библиотеки на 

развитие социокультурной инфраструктуры соответствующей территории. 
 

Материалы и методы исследования 
Базовые методы исследования: социологический – анкетирование сотрудников и 

посетителей библиотеки.  
Метод сравнительного анализа – используется для подготовки рекомендаций по 

приведению библиотеки к требованиям Модельного стандарта. 
Для проведения исследования должны быть задействованы следующие виды 

материалов:  
 данные анкетирования потенциальных и текущих пользователей библиотек;  
 данные анкетирования сотрудников библиотеки;  
 данные о численности населенного пункта, сферах занятости населения, 

инфраструктуре (наличие крупных предприятий, школ, детских садов, домов культуры и 
пр.) 

Анкеты для посетителей 
 

Исследование, проведенное среди жителей города (в т. ч. детей)  – потенциальных 
посетителей библиотеки, выявило следующие данные: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Основной актив составляют женщины. 
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Возраст активной части населения: 21– 40 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образование: преимущественно среднее специальное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достаточно большое количество опрошенных выразило желание участвовать в 
библиотечных мероприятиях или проводить свои с использованием ресурсной базы 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпочтения пользователей в отношении библиотечных услуг: 
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Персонал библиотеки 
 

Тестирование персонала библиотеки выявило как положительные, так и 
отрицательные его стороны, поддающиеся корректировке. Общая численность персонала 
– 8 человек, возраст работников от 30 до 57 лет.  Это – опытный, профессиональный 
энергичный коллектив, болеющий душой за своё дело, обладающий большим творческим 
потенциалом, определенными навыками работы с компьютерной и оргтехникой. 

В процессе исследования были выявлены недостаточные компетенции в области 
компьютерных технологий. 

Некоторые характеристики персонала: 
 

 
 

Практически все выразили желание научиться в ближайшее время новым 
компьютерным программам, а также новым формам работы в библиотечной практике: 
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Тестирование персонала на знание прикладных компьютерных программ показало, что, 
хотя и есть единичные сотрудники с достаточным опытом (они владеют «ProShow 
Producer», «Pain.net», «GIMP»), общая оценка знаний работников библиотеки 
демонстрирует необходимость обучения работе с новым программным обеспечением для 
использования в деятельности модельной библиотеки.  

Персоналу необходимо повышение квалификации по направлениям: освоение новых 
компьютерных технологий, проектной деятельности, современные методы работы 
модельной библиотеки. 

Сильные стороны персонала: сотрудники библиотеки тесно взаимодействуют с 
детскими садами и школами города, семьями пользователей, хорошо знают интересы и 
запросы детей и их родителей в разных областях знаний. 

Слабые стороны персонала: недостаточный уровень компетенций в области новых 
компьютерных технологий и новых методов работы модельной библиотеки. 

требуется дополнительная образовательная программа с целью повышения 
квалификации. 

Возможности персонала: налаженные связи с учреждениями социальной сферы 
города, желание изменить состояние библиотеки и потребность в приобретении новых 
профессиональных компетенций. 
 

Анализ окружения библиотеки  
 

Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен – обособленное подразделение 
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» находится в городе Касимове 
Рязанской области, которому присвоен статус исторического поселения. Население города 
на 01.01.2019 года составляло 29700 человек. Работоспособное население занято на 
предприятиях пищевой и металлургической промышленности, по производству 
медицинской техники, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, а 
также в сфере торговли и услуг.  

Общее количество школ детских садов, учреждений дополнительного образования 
детей – 24.  В 7 общеобразовательных школах обучается около 4000 детей (2018-2019 
учебный год – 3820 учащихся). Также на территории муниципалитета осуществляют 
профессиональную подготовку 4 образовательных учреждения: Касимовский филиал 
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», Филиал ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж» в городе Касимове, ОГБПОУ «Касимовский нефтегазовый 
колледж», ОГБПОУ «Касимовский техникум водного транспорта», в которых ежегодно 
обучается более 1000 студентов (в 2019 году – 1105 студентов). Центральная детская 
библиотека им. А. В. Ганзен находится в одном здании с детской художественной 
школой. В шаговой доступности расположены ОГБПОУ «Касимовский техникум водного 
транспорта», МБУК «Дворец культуры», МБОУ «Средняя школа №2 им. академика 
В.Ф.Уткина», МБОУ «Средняя школа №1», МБУК «Центр культурного развития», 
МБУДО «Детская музыкальная школа», МБУК «Касимовский историко-культурный 
музей-заповедник». 

Библиотека расположена на двух этажах двухэтажного здания постройки конца XIX 
века. Учреждение размещается в нём с 1952 г. Два отдельных помещения библиотеки, 
включающие пять зон, размещены на 1-ом этаже, одно помещение – на 2-ом этаже, 
имеется подвал. Максимальная высота потолка 1-го этажа – 3,00 м. Общая площадь 
здания – 600 кв. м. Последний капитальный ремонт проведён в 2014 году.  

Фасад здания – в удовлетворительном состоянии. Доступ малоподвижных граждан 
оснащен кнопкой вызова, контрастным цветом выделена краевая ступень лестничного 
марша.  

Комната отдыха и приема пищи для персонала в задании отсутствует. Вход через 
двери и лестницу второго этажа, не оборудован для малоподвижных групп граждан. В 
двух помещениях первого этажа есть запасные выходы, расположенные по фасаду здания.  
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Обследование технического состояния конструкций здания и помещений библиотеки 

 
В помещениях библиотеки в некоторых местах потрескались покраска и побелка, 

поэтому необходимо произвести косметический ремонт.  
В подсобном помещении нарушен тепловой режим, в связи с чем требуется 

утепление несущей стены и ремонт пола. Кроме того, необходимо провести внутреннюю 
отделку подсобного помещения библиотеки. В 2015 году работниками ООО ХК 
«Кротберс» в ходе строительства крупного торгового центра на прилегающей к 
библиотеке территории, подсобное помещение библиотеки было разобрано и заново 
построено, но в связи с финансовыми трудностями организации внутренняя отделка не 
была проведена.  

Лестничные пролеты первого этажа необходимо оснастить пандусами, поручнями, 
тактильными метками для доступа малоподвижных граждан.  

В связи с обновлением интерьера и создания новых зон следует увеличить 
количество осветительных приборов и электрических розеток.   

Система отопления здания – в удовлетворительном состоянии. 
 

Анализ фондов и составление рекомендаций по фондам 
 

Фонд Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен насчитывает 45000 
экземпляров изданий. Из них около 5 000 планируется списать из-за ветхости и 
неактуальности. Необходимо увеличить количество художественной и отраслевой 
литературы согласно пожеланиям пользователей. Помимо современной детской 
литературы, необходима литература по школьной программе и внеклассному чтению. 
Требуется обновление книжного фонда, так как общее среднее состояние книг 
оценивается как ветхое, особенно это касается детских книг и художественной 
литературы.  

Рекомендации по фондам 
На основе данных исследования получена следующая картина предпочтений 

читателей и сотрудников по фондам библиотеки: 
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Пожелания сотрудников к развитию направлений фондов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Анализ материально-технической базы библиотеки 

 
На момент исследования в компьютерном парке библиотеки находилось 3 

компьютера, 1 ноутбук. Возраст компьютеров: 9 – 12 лет. На них установлено 
программное обеспечение: ОС Windows 7; Оffice, 2007, 2010.  

В учреждении имеется сканер: модель ЕPSON PERFECTON 1270 (2008 г.); 4 ч/б 
МФУ и 2 ч/б принтера (2008, 2012 гг.), один цветной принтер CANON PIXMA G 2410 
(2015 г.), вэб-камера, плазменный телевизор SAMSUNG (2012г.). 

Периферийного оборудования для проведения вебинаров и онлайн-конференций 
(наушников с гарнитурой, аудио системы) в библиотеке нет. 

Библиотека подключена к сети Интернет (оптоволокно, до 60 Мб/сек), имеется зона 
wi-fi. Оборудования для прослушивания аудиокниг в библиотеке нет.  

 
 
 

15% 25% 25%
10%

50%
35% 30% 30%

10%
20%

65%

0
10
20
30
40
50
60
70

Развитие направлений фонда



7 
 

Рекомендации по МТБ библиотеки 
 

Учитывая требования, предъявляемые Модельным стандартом деятельности 
библиотеки к наличию и качеству предоставляемых услуг по сети Интернет, а конкретно 
доступу к ЭБД, МТБ библиотеки необходимо оснастить современными компьютерами, 
ПО, периферийным оборудованием, чтобы обеспечить создание компьютерных мест и 
переоснащение удаленных читальных залов.  

Минимальный набор техники в результате обновления МТБ библиотеки: 1 LCD-
телевизор, 3 МФУ, 1 струйный цветной принтер, 7 компьютеров для сотрудников, 2 
ноутбука для массовых мероприятий, 4 ноутбука для свободного доступа, 2 мобильных 
флипчарта, 1 проектор с экраном, 1 цифровая зеркальная фотокамера, 1 планшетный 
сканер формата А3, ламинатор. 

 
Оценка потенциального влияния модельной библиотеки на развитие 

социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий 
 

Создание в Касимове модельной детской библиотеки нового типа обеспечит более 
высокий уровень работы культурно-досугового центра, деятельность которого будет 
направлена на удовлетворение потребностей разных групп детей и подростков. 
Библиотека расширит спектр услуг.  

Она предоставит детскому населению города пространство для реализации 
творческих инициатив и решения повседневных задач. С этой целью на её базе будут 
созданы: объединения по интересам для разных возрастных групп детей и подростков, 
пространство для мастер-классов, зона индивидуальных рабочих мест, оборудованных 
компьютерной техникой и интернет-доступом; организованны дискуссионные площадки 
по разным вопросам с участием представителей власти, общественности, успешных 
граждан, занимающих активную жизненную позицию.  

Создание и реализация библиотекой просветительских программ будет 
способствовать культурному и интеллектуальному росту детей и подростков, 
приобщению их к культурным ценностям. 

Модельная библиотека станет коммуникационной площадкой общественного 
диалога, интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного досуга 
населения, модератором местного гражданского общества.  
 

2. Дизайн-концепция библиотеки 
 

Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен – информационный, 
образовательный, культурно-досуговый центр для детей, подростков, их родителей и 
молодежи. Главной целью проекта является создание привлекательного, открытого и 
активного пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Библиотека носит 
имя уроженки города Касимова Анны Васильевны Ганзен – признанной во всём мире 
лучшей переводчицей сказок Х.К. Андерсена. Именно она открыла для России творчество 
великого датского сказочника. Поэтому было принято решение: в оформлении 
библиотечных зон использовать сказочную тематику. 

Мультифункциональность – основное качество, выраженное в пространственно-
планировочной структуре библиотеки.  

а) Функциональная концепция помещений. 
Читальный зал: 
 «Под зонтиком Оле-Лукойе» (зона индивидуальной работы с книгами и 

материалами), 
 «Новинки из книжной корзинки» (зона новинок и периодики),   
 Информационный центр: 
 «Информационное зазеркалье» (зона работы за компьютерами и доступа к 

электронным ресурсам), 
 «Долина удивительных открытий» (зона дискуссий и групповой работы),  
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 Абонемент: 
 «Читающее королевство» (зона чтения в открытом фонде), 
 «Поляна Дюймовочки» (детское пространство для дошкольников), 
2 этаж: 
 «Сказочная гостиная Анны и Петера Ганзен», 
 служебные помещения. 

 Интерьер библиотеки должен быть привлекательным и удобным. В нём 
необходимы: хорошее освещение с учетом целей каждой зоны, большие и удобные 
многофункциональные столы для работы и мягкие комфортные места для отдыха, мебель 
должна быть легкой, чтобы можно было перемещать ее и менять конфигурацию 
пространства под нужды мероприятия. В оформлении интерьера будут использованы 
изображения героев сказок Х.К. Андерсена. 

Таким образом, необходимо переоборудовать и расширить пространство 
Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен: 

 Задействовать незанятые площади помещений библиотеки. 
 Читальный зал зонировать на пространства для свободного чтения и 

индивидуальной работы с книгами и материалами. Эта зона подразумевает использование 
и применение мобильного оборудования при проведении мероприятий для малых групп; 

 Будут созданы: 
 Зона абонемента, чтения в открытом фонде. Между стеллажами расставлены 

пуфы, кресла и столики для того, чтобы читатели могли расположиться с книгой. 
 Зона работы за компьютерами, ноутбуками и доступа к электронным ресурсам. 
 Зона дискуссий и групповой работы подразумевает использование мобильного 

оборудования. Здесь можно устроить пространство для просмотра видео на большом 
экране, оно может быть оборудовано беспроводными наушниками для индивидуального 
использования.  

 Детское пространство (для дошкольников). Предполагается использование 
детских стеллажей, пуфов, столиков, диванчиков.  

 Сказочная гостиная Анны и Петера Ганзен. В этой зоне планируется установить 
мобильные витрины, на которых будут расположены экспонаты и материалы о жизни и 
творчестве А. В. Ганзен, интерактивная стойка для проведения викторин по сказкам Х.К. 
Андерсена. 

 Зона новинок и периодики. 
 Служебные помещения. 

Таким образом, пространственное разнообразие библиотеки позволяет максимально 
использовать все формы получения информации: на бумажных носителях, электронные 
ресурсы, медиапродукты, игровое оборудование, выставки, посредством массовых 
мероприятий и неформального общения в клубах по интересам. 

 
Дизайн-проект разработан не проектной организацией, а инициативной группой 

читателей при участии программиста. 
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б) Концепция зонирования 
 
Информационное зазеркалье 
 
 
 
 
     Поляна Дюймовочки 
 
 
 
 
Долина удивительных открытий 
 
 
 
         Читающее королевство 
 
 
 
 
 
 
 
Книгохранение 
 
 
 
 
 

Сказочная гостиная А. и П. Ганзен                                     Новинки из книжной корзинки        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

                                                                                    Под зонтиком Оле-Лукойе 
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в) План расстановки мебели 
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г) План расстановки электрических розеток. 
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д) План расстановки светильников 
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3. Описание услуг библиотеки и план организации и проведения культурно-
просветительских, образовательных, социально значимых, в том числе 

краеведческих мероприятий, совместных региональных (межрегиональных, 
межпоселенческих) мероприятий (на следующий год после участия в проекте) 

 
Принципы и методы работы с пользователями библиотеки 

 

Проект модельной библиотеки предусматривает использование самых современных 
форм предоставления возможности получения информации: просмотры кинофильмов, 
клубов по интересам, площадок для общения, литературных студий, проведения 
интеллектуальных игр, встреч с литераторами и другими деятелями культуры, концертов, 
выставок. Цели библиотеки достигаются посредством проведения просветительских 
мероприятий, лекций, дискуссий, конференций, любительских спектаклей, мастер-
классов, семинаров повышения квалификации, организации работы клубов, кружков и 
иных форм интеллектуального творчества, развивающих способности участников и др. 
услуг, в том числе во взаимодействии с образовательными и другими учреждениями. 

В момент проведения и реализации досуговых активностей рекомендуется 
использовать принципы неформальной педагогики и универсального подхода: в основе 
всего – личный интерес участника и его осознанный выбор, чем именно заниматься в 
пространстве знаний и обмена информацией. Чем более широкий выбор библиотека и 
персонал предоставят потребителю, тем лучше. Принципы осознанного выбора и личного 
интереса – универсальные мотиваторы человека, они возбуждают любопытство, 
подстегивающую когнитивную деятельность. При таком подходе любая группа склонна к 
самоорганизации и позволяет выявить активистов. Например, подростка, который первым 
достает новую настольную игру и предлагает товарищам ознакомиться с ее правилами, 
чтобы начать играть. Поощрение активностей, разогрев живой коммуникации между 
участниками и проявление своих когнитивных наклонностей – суть библиотеки как 
центра получения знаний и обмена информации. Таким образом, при правильном подходе 
и использовании методов неформального образования, работа сотрудников будет сведена 
к минимуму – работе модераторами пространства и контролерами качества 
информационного потока. 

 Современная среда библиотеки предусматривает активности, интересные для всех 
возрастов и социально-активных групп потребителей. Формат настольных игр наиболее 
подходит для реализации в рамках функционирования модельной библиотеки. Помимо 
того, что существует огромное количество современных настольных игр («Диксит», 
«Джангл Спид», «Монополия», «Мафия», «Элиас», «Дженга», «Колонизаторы»), 
некоторые из них основаны на литературных произведениях («Игра Престолов») – что 
может помочь привлечь внимание игроков к книге как таковой.  

 
Форматы мероприятий 

 
Модельный стандарт предусматривает три базовых варианта предоставления 

информации пользователям (электронная информация, печатная и устная) и никак не 
ограничивает в форматах организации мероприятий, проводимых в библиотеке. Помимо 
вышеозначенных путей информации можно добавить визуальный и звуковой – 
обновленное пространство библиотеки будет способствовать организации и проведению 
выставок рукоделия и различных художественных работ местных жителей, музыкальных 
вечеров и кинопросмотров. 

По результатам социологического исследования потребностей пользователей 
Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен, наиболее востребованными 
форматами мероприятий являются кружки и клубы, кинозал, мастер-классы, 
дискуссионные площадки. Также предпочтение пользователи отдают индивидуальной 
работе в компьютерном зале и использование интернета, wi-fi. 
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Требования к мероприятиям

 
 

 
Чтобы удовлетворить потребности пользователей рекомендуется: 
 Составить список персон, готовых провести мастер-классы (МК) на разные 

темы, договориться с ними и протестировать различные единоразовые формы МК, 
которые могут стать регулярными. Выявить активистов, готовых поделиться своими 
навыками в формате МК (вязание, вышивание, изготовление домашней утвари, и пр.). 

 Собрать информацию о желаемых кружках, выявить активистов, готовых их 
организовать (договориться с сотрудниками Дворца культуры, Касимовского историко-
культурного музея-заповедника, Детской художественной школы, Центра культурного 
развития, Детской школы искусств и организовать пилотные встречи кружков по 
интересам). 

 Пригласить коллег из Дворца культуры, Касимовского историко-культурного 
музея-заповедника, Детской художественной школы, Центра культурного развития, 
Детской школы искусств и предложить им задействовать пространство для работы с 
детьми и взрослой публикой, организовать мастер-классы или совместный просмотр для 
сотрудников данных учреждений видеопособий по хендмейду. 

 Организовать ряд пилотных встреч в формате киноклуба на разные темы и 
аудитории, задействовать фильмы, возможные к показу для детско-юношеской аудиторий 
(собрать и проанализировать отзывы). Организовать просмотры видеоспектаклей из базы 
Министерства культуры. 

 Провести дискуссию на общественно-важную тему – своими силами или силами 
гостей. Не бояться ставить вопрос ребром и давать всем участникам высказаться. 
Максимально использовать помощь активистов и волонтеров. 

 Предложить преподавателям и студентам высших учебных заведений города 
Касимова провести открытую лекцию на любую тему на базе библиотеки. 

 Организовать исторический квест, посвященный празднику, дню рождения 
исторического персонажа или географическому объекту. Привлечь к участию в 
разработке квеста старших школьников, продемонстрировать формат работы и методы 
подготовки квеста, нацеливать их на самостоятельную организацию квеста в будущем.  

 Организовать вечер настольных игр для всей семьи. Предварительно, 
подготовить активистов, вероятнее из подростков, обучить их настольным играм, чтобы 
на мероприятии активисты взаимодействовали с участниками. 

 Найти тренеров и преподавателей в регионе, готовых провести тренинг или 
лекцию на общественно-важную тему (например, сотрудники МЧС – об оказании первой 
помощи, сотрудник ДПС – о соблюдении правил дорожного движения, сотрудник ВДПО 
– о пожарной безопасности и проч.). Цель – добиться того уровня восприятия, что 
приглашение персоны выступить в библиотеке станет восприниматься как статусное и 
почетное. Сотрудник библиотеки в данном случае становится общественно-значимой 
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персоной, так как влияет на повестку дня в рамках своего города – это большая 
ответственность.  

 Выявить активистов, волонтеров, которые станут катализаторами процесса 
организации мероприятий в библиотеке. Поощрять и хвалить их, выделять (транслировать 
фотографии активистов и волонтеров с благодарностями). В связи с повышающимся 
вниманием к библиотеке, ростом ее общественного значения, а также с целью построения 
нового имиджа библиотеки необходимо четкое следование порядку организации 
мероприятий в библиотеке. Обязательным условием подготовки к мероприятию является 
качественно оформленная визуальная информация, располагаемая в публичном 
пространстве – социальных сетях, местных СМИ, на афишах и проч. 

 
Порядок организации мероприятия в библиотеке: 

 

1. Сформулировать идею мероприятия, его цели и задачи. 
2. Оформить концепцию мероприятия, продумать тайминг и логистику (что в какой 

момент происходит, где и как располагаются участники). Придумать название и несколько 
зазывных словоформ. Договориться с активистами и исполнителями (например, 
мастерами по МК). 

3. Начать анонсирование и PR мероприятия (расписание, соцсети, флаеры, афиши, 
приглашения, оповещения и пр.). Расписания и анонсы должны располагаться не только в 
здании библиотеки, но и в обязательном порядке в местах массового присутствия людей. 

4. Проведение мероприятия – в максимально комфортной форме для всех 
участников. 

5. Сбор обратной связи, его анализ; отчетность. 

Перспективные услуги библиотеки. 
Согласно модельному стандарту, библиотечная услуга – это результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя (библиотеки, библиотечного работника) 
и потребителя (пользователя библиотеки), а также собственной деятельности исполнителя 
по удовлетворению потребности потребителя. 

При этом библиотечная услуга — общественно-полезное действие, обеспечивающее 
доступ к документам и информации, в т.ч. к электронным библиотечно-информационным 
ресурсам, а также Интернету; те или иные удобства, предоставляемые населению 
библиотекой. Различают библиографические, документные, культурно-просветительские, 
образовательные услуги и др. К услугам библиотеки также относятся мероприятия, 
направленные на повышение информационной культуры пользователей, обучение 
пользователей навыкам электронного библиотечно-информационного самообслуживания, 
в том числе для использования сетевых (локальных и удаленных) ресурсов библиотеки. 

Кроме того, библиотека не ограничивается в разработке и апробировании новых 
видов услуг, более того, она должна стать центром генерации современных услуг, 
которые впоследствии могут быть расширены и на остальные библиотеки. Модельная 
библиотека становится площадкой разработки новых типов услуг, связанных не только с 
формами и форматами воплощения, но и информационным наполнением в соответствии с 
требованиями местной аудитории. 

Таким образом, основными задачами услуг библиотеки являются: 
 предоставление гарантированного доступа жителям страны к накопленной 

документированной информации, 
 информационное сопровождение исследований в ключевых областях 

естественных, гуманитарных и технических наук, 
 создание, организация и предоставление возможности использования постоянно 

и динамично увеличивающегося объема знаний, 
 обогащение культурной жизни нации путем предоставления во всеобщее 

пользование лучших образцов искусства и культуры, 
 сохранение для будущих пользователей исторически значимых образцов 

интеллектуального и культурного наследия. 
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Так как ни модельный стандарт, ни законодательство РФ не ограничивает персонал 
библиотек зарабатывать на реализуемых услугах и мероприятиях, услуги поделены на 
платные и бесплатные. Однако необходимо помнить, что заработок не является целью 
библиотеки и является лишь подтверждением эффективной и разумной работы 
руководителя и персонала. Цели работы библиотеки видоизменяются, но основная 
(базовая) часть услуг останется бесплатной для всех граждан. 

Все услуги Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен можно разбить по 
нескольким категориям для удобства: 

 доступ к электронным каталогам и базам данных с помощью медиа-
агрегаторов; 

 доступ к библиотечным фондам: просмотр и чтение книг в зале без выноса, 
допустим, без оформления абонемента; 

 справочно-библиографические услуги: помощь в поиске необходимой 
литературы и составлении библиографических справок, предоставление краеведческой и 
туристской информации; 

 предоставление правовой и иной социально-значимой информации: 
консультации приглашенных специалистов – юристов, психологов, врачей, экологов, 
представителей органов власти и управления, органов внутренних дел, избирательных 
комиссий, военкоматов и пр. 

 межбиблиотечный абонемент и доставка документов, книг по заказу 
пользователя; 

 индивидуальный кабинет пользователя / коворкинг: персональный 
компьютер с офисными программами, доступом в Интернет и базовым набором рабочих 
современных программ. Само пространство библиотеки предоставляет возможности для 
индивидуальной и коллективной работы (флипчарт и проектор), возможность 
предоставить сидячие места для работы с собственным ноутбуком; 

 образовательные услуги: лекции, мастер-классы, творческие встречи, 
обучающие семинары, презентации, клубные игры, просмотры фильмов, выставки и 
другие арт-проекты. Использование образовательного контента: кино и видео (Интернет, 
предзагруженные ресурсы), видеокурсы и видеолекции, фронтальные лекции и мастер-
классы специалистов, информативные квесты и интеллектуальные игры, настольные 
игры; 

 организованные формы досуга: встречи с друзьями, просмотр мультфильмов и 
фильмов, квесты и интеллектуальные игры, настольные игры; 

 услуги копирования и работы с документами: сканирование, 
ксерокопирование; 

 компьютерные услуги: предоставление компьютерного времени без выхода в 
Интернет, отправка электронной почты, набор текста на компьютере, редактирование 
текста при помощи сотрудника, печать текста, иллюстраций, перенос информации на 
электронные носители, перевод с помощью «электронного переводчика»; 

 коммуникационные услуги: предоставление доступа в Интернет (стационарные 
компьютеры и Wi-Fi); помощь консультанта при работе в Интернете; поиск информации в 
Интернете (по заявке пользователей); предварительный заказ на поиск в сети Интернет; 

 услуги проведения мероприятий: библиотека предоставляет помещения для 
проведения культурно-просветительных, научно-технических и образовательных 
мероприятий. Стоимость услуги определяется Прейскурантом дополнительных услуг 
библиотеки, сформированным директором Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина. 
Для активистов, предлагающих и проводящих мероприятия программного плана 
библиотеки, услуга остается бесплатной; 

 информационно-библиотечное обслуживание и сопровождение мероприятий: 
конференции, семинары, лекции, круглые столы, литературные вечера, выставки, 
презентации, ярмарки, утренники, викторины, конкурсы; 

 проведение экскурсий: стоимость и программа проведения на заказ экскурсий, 
квестов, игр, а также других возможных форм определяется Прейскурантом 
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дополнительных услуг, сформированным директором Центральной библиотеки им. Л.А. 
Малюгина; 

 
Бесплатные услуги 

 

Бесплатные услуги и сервисы Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен 
являются базовыми для формирования сервисного предложения потребителям услуг. 
Основной и отправной чертой всех услуг библиотеки является само функционирование 
пространства и царящая в нем атмосфера: современное пространство возможностей, 
комфортно оформленное «третье место» для человека, в котором ему удобно выполнять 
свои задачи, осваивать современные технологии, получать знания, обучаться, играть и 
коммуницировать. Качество этой негласной и неформализованной услуги обеспечивается 
персоналом учреждения, поддерживающим дружелюбный и открытый имидж библиотеки 
как пространства возможностей и разностороннего развития личности, доступа к 
информации и знаниям. 

Согласно модельному стандарту, просветительская или социокультурная 
деятельность библиотеки — это обусловленная нравственно-интеллектуальными 
мотивами общественно целесообразная деятельность по созданию, освоению, 
распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры. Услуга в библиотеке — 
относится к разновидности социально-культурных услуг и означает деятельность по 
удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей потребителя.  
 

Бесплатные услуги Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен: 
 

• формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 
фондов; 

• предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

• предоставление государственных услуг, посредством доступа к сайту 
государственных услуг и электронного правительства; 

• оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 
• выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 
• компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

• сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного 
абонемента; 

• сотрудничество с другими государственными культурными и образовательными 
учреждениями, местной администрацией и активистами на равных партнерских условиях; 

• участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 
библиотечного дела; 

• мониторинг потребностей пользователей услуг библиотеки и реакция на просьбы 
в рамках Концепции работы; 

• организация и проведение форм культурно-просветительской и информационной 
деятельности по неоднократному запросу пользователей; 

• внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров 
правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.) – при 
участии партнерских организаций, активистов и волонтеров библиотеки; 

• проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в 
рамках программного плана библиотеки и потребностей местного сообщества: 

• регулярная организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 
фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 
любительских клубов и объединений по интересам – в зависимости от востребованности 
той или иной формы пользователями; 

• осуществление выставочной и издательской деятельности; 
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• предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 
• осуществление научно-методической деятельности; 
• использование сетей Wi-Fi (использование временного пароля). 
 

Платные услуги 
 

Однако необходимо помнить, что заработок не является целью библиотеки, 
количество заработанных средств за счет реализованных услуг является лишь 
подтверждением эффективной работы руководителя и персонала библиотеки. Цели 
работы библиотеки видоизменяются, но основная (базовая) часть услуг останется 
бесплатной. Кроме того, согласно модельному стандарту, посетитель всегда вправе 
рассчитывать на следующие бесплатные услуги: «получение необходимой 
консультационной помощи, возможности воспользоваться другими государственными 
услугами, получить иные социально-значимые и дополнительные услуги, обсудить 
прочитанное и увиденное, получить возможность проведения интеллектуального досуга и 
общения, повысить квалификацию и уровень образованности».  
 

 
Платные услуги Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен: 

 
• Библиотечные услуги: 
• тематический поиск повышенной сложности, библиографические справки 

повышенной сложности; 
• Сервисные услуги: 
• ксерокопирование, сканирование, компьютерный набор и распечатка текстов; 
• прием и отправка корреспонденции по электронной почте, факсу, переводы, 

электронная доставка документов; 
• запись и перезапись на все виды носителей информации: аудио, видео, CD, DVD 

и т.д.; предоставление помещений для деловых и досуговых мероприятий, размещение 
объявлений и т.д. 

• Дополнительные (помимо предоставляемых в рамках мероприятий и встреч) 
консультационные услуги: 

• разработка и изготовление рекламной продукции, объявлений, бланков, визитных 
карточек, буклетов; 

• иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность. 
 
 

Примерный план организации и проведения культурно-просветительских, 
образовательных, социально значимых, в том числе краеведческих мероприятий, 

совместных региональных мероприятий (на 2022 год) 
 

№ 
п/п 

Формат мероприятия Название мероприятия Месяц 
проведения 

 

1 Детский кинозал 
(кинопросмотр, обсуждение) 

«В стране детского кино» январь  

2. Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» февраль  
3. Праздничная программа «Турнир юных Василис» март  
4. Научно-практическая 

конференция  
«Ганзеновские чтения» апрель  

5. Экскурсия  по мемориальной 
зоне «Сказочная гостиная А. 
и П. Ганзен» 

«Анна Ганзен приглашает 
в сказку» 

весь год  

6. Библиосумерки «Легенды и были древнего 
Касимова» 

апрель  

 Акция «Читаем детям о войне» май  
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7. Виртуальный зал «Знакомство с 
Третьяковской галереей» 

июнь 
 

 

8. Экологическая акция «Антимусор» июнь  
9. Выставка конкурс  «Фотовзгляд – природа 

Касимова» 
июнь-

сентябрь 
 

10. Урок онлайн-безопасности «Интернет-секьюрити» сентябрь  
11. Поэтический батл  «Моим стихам настанет 

свой черед» к 130-летию 
со дня рождения М. 
Цветаевой 

октябрь  

 Литературно-
художественный вечер 

«Мама милая моя» ноябрь  

12. Виртуальный зал «Прогулка по Эрмитажу» декабрь  
 
Работа клубов выглядит следующим образом: 
 
 

№ 
п/п 

Месяц  Название  клуба Формат 
мероприятия 

Тема 

1. Январь Клуб «Юный эколог» 
 
 

Библиотечный 
экологический 

квест 

«Живая улица» 
 

 
Клуб «Библионяня» 

 
Литературная 

игра 
«Читать и не 

скучать»  
Клуб «Любителей 

истории» 
 

Интеллектуально-
познавательная 
игра 

«Золотой эполет 
кадетов» 

 
Творческая мастерская 

«Арт-чудо» 
Мастер-класс 

 
«Снежинки- 
балеринки» 

Объединение 
«Информационная 

культура»  

Занятие по 
информационной 

грамотности  

«Уверенный 
пользователь»  

Объединение «Краевед» 
 
 
 

Литературное 
путешествие 

 
 

«Касимов – 
Копенгаген» (о 
переводчице  
сказок Х. К. 
Андерсена А. В. 
Ганзен) 

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Миа и белый 
лев»,  2018 г., реж. 
Жиль де Мэтр.  

2. Февраль Клуб «Любителей 
истории» 

 

Брэйн-ринг 
 
 

«От кольчуги до 
мундира» (ко Дню 

защитника 
Отечества) 

Клуб «Юный эколог» 
 

Конкурс плакатов 
 

«Влюбленные в 
планету» 

Клуб «Библионяня» 
 
 

Громкое чтение 
 
 
 

«И девчонки, и 
мальчишки – все 
на свете любят 
книжки» 

Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

Мастер-класс 
 

«Подарок маме» 
 

Объединение Занятие по Компьютерная 
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«Информационная 
культура» 

информационной 
грамотности 

азбука 
 

Объединение «Краевед» 
 

Литературная 
карусель 

 

«Сказочник с 
волшебным 

зонтиком» (по 
сказкам Х. К. 
Андерсена в 

переводе А. В. 
Ганзен) 

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Приключения 
Паддингтона», 

2014 г., реж. Пол 
Кинг 

3. Март Клуб «Любителей 
истории» 

Историческое 
лото 

«Разгадать бы 
старинные даты» 

Клуб «Библионяня» 
 

Литературная 
викторина 

«А у сказки тихий 
голосок» 

Клуб «Юный эколог» Экологический 
урок 

«Заповедный мир 
природы» 

Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

Мастер-класс 
 
 

Аппликация 
«Звездная 
планета» 

Объединение 
«Информационная 

культура» 

Занятие по 
информационной 

грамотности 

«Инфо.net» 
 
 

Объединение «Краевед» Поэтическая 
мозаика 

«Чистые родники»  

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Белль и 
Себастьян», 2013 
г., реж. Николя 

Ванье 
4. Апрель Клуб «Любителей 

истории» 
 

Конкурс 
прочтения 

художественной 
прозы 

«Читаем книги о 
войне» 

 
 

Клуб «Юный эколог» 
 
 
 
 

Экологическая 
акция 

 
 
 
 

 

«Планета 
первоцветов» 

(посадка 
первоцветов на 
прилегающей 
территории к 
библиотеке) 

Клуб «Библионяня» 
 
 

Знакомство с 
серией книг для 
самых маленьких 

«Книжная радуга» 

Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

 

Мастер-класс 
 
 

 

«Я помню, я 
горжусь!» 

(георгиевская 
ленточка) 

Объединение 
«Информационная 

культура» 

Занятие по 
информационной 
грамотности 

Компьютерная 
этика 

 
Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Жизнь Пи», 2012 
г., реж. Энг Ли 
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5. Май Клуб «Любителей 
истории» 

Инсценировка на 
военную тему 

«А завтра была 
война»  

Клуб «Юный эколог» 
 

Изготовление 
флаеров  

«Чистый город» 
 

Клуб «Библионяня» Знакомство с 
устным народным 

творчеством 

«Ладушки» 
 

Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

Мастер-класс 
 
 

«Ночной город» 
(Картины в 

технике граттаж) 
Объединение «Краевед» 

 
 
 

Экскурсия 
 
 
 
 
 

«В гостях у 
сказочника» 
(посещение 

частного музея 
«А. В. Ганзен», ул. 
Никольский овраг 

д. 1) 
Объединение 

«Информационная 
культура» 

Занятие 
 
 

Составление 
электронной 
презентации 

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Спирит: Душа 
прерий», 2002 г.,  

6. Июнь Клуб «Библионяня» Игра-вопрос «Чукокола» 
Творческая мастерская 

«Арт-чудо» 
Мастер-класс 

 
 

Оригами 
«Розовый 

фламинго» 
Объединение 

«Информационная 
культура» 

Онлайн-игра 
 
 

«Виртуальные 
приключения» 

Клуб «Любителей 
истории» 

Вечер памяти 
 

«И помнит мир 
спасенный» 

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Король Лев», 
2019 г. 

7. Июль Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

Мастер-класс 
 

«Ромашковое 
чудо» 

Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Петр и 
Феврония» 

8. Август Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Феи: волшебное 
спасение», 2010 г. 

9. Сентябрь Клуб «Любителей 
истории» 

 

Познавательная 
игра 

 
 

«Бородино – поле 
русской славы» 

(210 лет 
Бородинскому 

сражению) 
Клуб «Юный эколог» Поделка из 

природных 
материалов 

«Краски осени» 
 
 

Клуб «Библионяня» Показ 
мультфильма 

«Веселая 
карусель» 

Объединение «Краевед» Виртуальная 
экскурсия 

 
 

«Достопримечател
ьности уездного 
городка» (к 870- 

летию г. 
Касимова) 
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Объединение 
«Информационная 

культура» 

Занятие по 
информационной 

грамотности 

«Президентская 
библиотека» 

 
Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Бетховен»,  
1992 г. 

10. Октябрь Клуб «Любителей 
истории» 

Поле-чудес 
 

«Знатоки 
истории» 

Клуб «Юный эколог» Экологический 
час 

 

«Обитатели 
Окского 

заповедника» 
Клуб «Библионяня» Подвижные игры 

 
«Ручеек народных 

игр» 
Объединение «Краевед» Интерактивная 

игра 
 

«Снежная 
королева и другие 

сказки»  
Объединение 

«Информационная 
культура» 

Занятие по 
информационной 

грамотности 

«Сам себе 
режиссер» 

(составление и 
монтирование 
видеороликов) 

11. Ноябрь Творческая мастерская 
«Арт-чудо» 

Мастер-класс  
 
 

«Снежное 
кружево» 

(вытынанка) 
Клуб «Любителей 

истории» 
 

Диспут 
 
 
 

«День единства 
всей России» 

(история 
праздника) 

Клуб «Юный эколог» Мастер-класс 
(изготовление 

кормушек) 

«Столовая для 
птиц»  

 
Объединение 

«Информационная 
культура» 

Интерактивная 
игра 

 

«Что? Где? 
Когда?» 

 
Воскресный кинозал «В 
стране детского кино» 

Кинопросмотр, 
обсуждение 

«Двое: я и моя 
тень», 1995 г. 

12. Декабрь Клуб «Любителей 
истории» 

 
 

Интерактивная 
экскурсия 

 
 

 

«Путешествие в 
старую Рязань» 

 (785лет обороны 
города Рязани от 
Золотой Орды) 

Клуб «Юный эколог» 
 

 

Экологический 
час  

 
 

«О чем рассказали 
горы» (11 декабря 
-Международный 

день гор) 
Творческая мастерская 

«Арт-чудо» 
Мастер-класс 

 
«Новогодняя 

игрушка» 
Объединение «Краевед» Беседа «Дюймовочка из 

Касимова»  
 

 
4. Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационными 

ресурсами 
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С целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние «модельной 
библиотеки» необходимо провести серьезное переформатирование книжных фондов – т.е. 
«чистку».  

На момент проведения исследования, библиотечный фонд составляет 45000 
экземпляров. 

Оценка качественного состава фонда у читателей и сотрудников библиотеки – 
удовлетворительная. 

Библиотечный фонд нуждается в переформатировании согласно современным 
требованиям и запросу пользователей библиотеки. Необходимо сократить общий фонд, 
ликвидировав 5000 экземпляров документов: общественно-политической литературы как 
устаревшей по содержанию, ветхой литературы как несоответствующей санитарным 
нормам. Необходимо увеличить количество художественной и отраслевой литературы, 
следуя пожеланиям пользователей. Помимо современной детской литературы, 
необходима литература по школьной программе и внеклассному чтению. Требуется 
обновление книжного фонда, так как общее среднее состояние книг оценивается как 
ветхое, особенно это касается детских книг и художественной литературы.  

 

 

Рекомендованное содержание книжного фонда после проведения «чистки»: 
 

 
 

 
Особая роль отводится электронным ресурсам и многофункциональному 

медиагрегатору ресурсов, государственных услуг и множества других сервисов, которые 
будут представлены в этом медиагрегаторе. Помимо книжных фондов и медиагрегаторов, 
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совершенно необходимым видится пополнение фонда электронными видами носителей – 
CD и DVD-дисками с энциклопедиями, видеоресурсами и аудиоспектаклями. Помимо 
этого, модельный стандарт позволяет библиотеке предоставлять возможность 
«приобрести новинки издательской продукции и периодики посредством приобретения 
интересующих изданий и документов в книжном магазине (киоске), расположенном в 
помещении библиотеки». Уровень востребованности периодических изданий чрезвычайно 
высок. Качественные и стилистические предпочтения читательской аудитории города 
можно видеть на иллюстрации: 
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Планируемое пополнение фонда библиотеки за период 2022-2024 гг. 
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202220232024

 
 

5. План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации 
основного персонала 

 
В связи с тем, что модельная библиотека – это многофункциональное пространство 

просветительского информационно-досугового центра, формат работы и функционал 
персонала учреждения должен существенно измениться. Работа библиотекаря становится 
больше ориентирована на пользователя, не только на фактическое удовлетворение его 
запроса, но и на приятное эмоциональное впечатление от использования услуги в 
библиотеке. Ориентация на активистов библиотеки формализует деятельность 
библиотекаря, скорее как модератора пространства, оформления повестки дня, 
«добродушного хозяина», который предоставляет пользователям площадку для разного 
рода активностей. Генераторами активностей выступают активисты и волонтеры, 
приглашенные гости и специалисты, а библиотекарь выступает в роли модератора. 

При таких подходах формируется новая среда существования библиотеки, в которой 
профессия библиотечного работника становится более престижной и привлекательной, к 
такому формату работы необходимо постоянно стремиться. Однако данный формат 
работы требует постоянного повышения уровня сотрудников библиотеки, обеспечивает 
максимальное раскрытие кадрового потенциала. Сотрудник современной библиотеки 
должен обладать знаниями и компетенциями на уровень выше «продвинутого 
пользователя». С целью перехода в информационное общество, построения экономики 
знаний сотрудник библиотеки становится «навигатором» в мире информации, который в 
состоянии указать пользователю пути получения важной информации. Сотрудник 
библиотеки нового типа, помимо классических литературных знаний, должен обладать 
широчайшим кругозором, оставаться на гребне волны общественно-значимых новостей и 
приемов работы с информацией. 

Результаты исследования, проведённого Центральной детской библиотекой им. А.В. 
Ганзен, свидетельствуют о недостатке у сотрудников компетенций, знаний и 
практических навыков работы в некоторых направлениях, которые необходимо 
компенсировать с помощью образовательных курсов, в том числе адаптированных под 
функционирование модельной библиотеки. Это: 

- проектная деятельность, 
- работа с современными компьютерными программами, 
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- интернет-грамотность (принципы работы в Интернете, использование популярных 
и профессиональных Интернет-ресурсов, социальных сетей в профессиональных 
интересах), 

- дизайн и практические навыки оформления информации в современных 
графических редакторах, 

- PR-деятельность и продвижение мероприятий, взаимодействие с органами власти и 
местными СМИ. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
форма проведения 2021 2022 2023 

1 Обучающие семинары по плану деятельности 
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,  
ГБУК РО «Рязанская ОДБ» 

+ + + 

2 Повышение квалификации работников культуры в 
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  согласно 
предоставленной квоте и на платной основе 

 +   

3 Участие в открытых онлайн лекциях, конференциях и 
вебинарах, организованных ФГБУ «Российская 
государственная библиотека для молодежи», 
ФГБУ «Российская государственная детская 
библиотека», ФГБУ «Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина», ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  
и др. 

+ + + 

4 Профессиональная переподготовка в ГБУК РО 
«Библиотека им. Горького»  и других учебных 
заведениях. 

+ + + 

5 Обучающие семинары по плану деятельности МБУК 
«ЦБ им. Л.А. Малюгина» 

+ + + 

 
 

План-график прохождения курсов повышения квалификации 
на 2021-2023 годы 

 
№ п\п Фамилия Имя Отчество Должность Повышение 

квалификации 
1 Герасимова Лариса Анатольевна заведующий 2021 
2 Трубицына Оксана Викторовна главный библиотекарь 

ОО 
2023 

3 Харетдинова Екатерина 
Владимировна 

главный библиотекарь 
ОО 

2021 

4 Панкрашкина Оксана 
Вячеславовна 

главный библиограф 2023 

5 Александрова Татьяна 
Федоровна 

библиотекарь 
 1 кат. 

2022 

6 Мусатова Анастасия Николаевна библиотекарь  
1 кат. 

2021 

7 Ульянова Светлана Николаевна библиотекарь  
1 кат. 

2023 

8 Круглова Татьяна Сергеевна библиотекарь  
2 кат. 

2023 
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6. Обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий на создание 
модельных библиотек с учетом среднерыночных цен субъекта  

Российской Федерации 
 

Фонды 
№ Тематика  Количес

тво 
единиц 

Стоимость 1 
ед., руб.  

Общая сумма, руб.  

1 Естественные науки 50 300 15000 
2 Техника. Технические науки 50 300 15000 
3 Сельское и лесное хозяйство 30 300 9000 
4 Здравоохранение. Медицинские 

науки 
40 400 16000 

5  Общественные науки 40 400 16000 
6 История 100 500 50000 
7 Экономика 40 500 20000 
8 Политика 50 400 20000 
9 Право 50 400 20000 
10 Наука, образование, культура 40 300 12000 
11 Спорт 50 300 15000 
12 Социокультурная деятельность 40 300 12000 
13 Библиотечное и музейное дело 40 300 12000 
14 Фольклор 50 500 25000 
15 Литературоведение, языкознание 50 400 20000 
16 Художественная литература 1100 500 550000 
17 Детская литература 300 300 90000 
18 Искусство 50 500 25000 
19 Религия 40 200 8000 
20 Философия,психология 30 400 12000 
21 Литература на спецформатах(для 

слепых) 
30 1244 37340 

 ИТОГО 2270  999340 
Текущий ремонт 

№ Наименование работы  Ед. 
измерения 

Кол-во ед. Общая сумма, 
руб.  

1 Ремонт помещений 1 этажа м2 19,5 105584 
2 Ремонт помещений 2 этажа м2 44,7 102 649 
3 Ремонт абонемента, 

читального зала, 
информационного центра  

м2 200 284634 

ИТОГО:  492857 
Современное библиотечное пространство, включая создание условий для библиотечно-

информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 Наименование товара Описание 
товара 

Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая 
сумма, 

руб. 
Создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
1. Пандус перекатной переносной, 

мобильный, 
высота до 8 см, 
размер 78х80 см 

3 7 000 21 000 

2. Пандус для инвалидов длина до 2,5 м 2 18 000 36 000 
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откидной (складной) 
3. Комплект поручней из 3-

х поручней 
 2 13 000 26000 

4. Комплект средств для 
тактильно-визуальной 
разметки 

Лента (33 м), 
наклейка «желтая 
полоса» 
противоскользящ
ая (18м), 
алюминиевая 
полоса (1м) 

2 11 000 22000 

5. Беспроводная кнопка 
вызова 
 

 2 1 500 3000 

6. Стационарный 
видеоувеличитель текста 

 1 15 000 15 000 

7. Индукционная система 
для людей с нарушением 
слуха 

портативный 
усилитель звука 

1 27 000 27 000 

8. Тактильные таблички  300х400 3 3 901 11703 
ИТОГО: 161 703 

Современное библиотечное пространство 
1. Кафедра выдачи 30 (15) 

гр. УМ правый 
1678х1142х750 
 

столешница, топ 
ЛДСП 25мм, 
стойки, нижний 
горизонт ЛДСП 
16мм, царга 
ДВПО, 
цилиндрические 
опоры d 51 Н100, 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП Цвет 
ЛДСП: Цвет 
металла: 
Фурнитура: 
опора регул. М6 
Примечание: 
надстройка 15 гр. 

2 30 000 60 000 

2. Кафедра на 2 рабочих 
места 
 

3000х800х750/90
0 Столешница, 
стоевые: 
тамбурат - 51мм. 
Горизонт, полка, 
центральная 
перегородка - 
ЛДСП 22 мм, 
опора 
регулируемая М8  

1 65000 65000 

3. Шкаф - тумба 
формулярная 12 ЯЩ  
466х500х930 
 
 

корпус из ЛДСП 
16мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
стопорные 

4  12 000 48 000 
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элементы, опора 
колесная 

 
4. 

Шкаф - тумба 
формулярная 9 ЯЩФ 
466х500х719 

корпус из ЛДСП 
16мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
стопорные 
элементы, опора 
колесная 

1 10000 10 000 

5. Ящик формулярный ДСП 
146х468х206 

Материалы: 
корпус фанера 
9мм и 4мм, фасад 
ЛДСП 16мм 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
ручка L64 
Примечание: 
табличка 
накладная из 
оргстекла 

57 400 22 800 

6. Стеллаж двухсторонний  
6 полок осн. 
900х560х2090 

каркас, горизонт 
верхний ЛДСП 
16мм горизонты, 
полки ЛДСП 
25мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора торцевая 
регул. 
Примечание: 
цоколь, фриз h 
80мм, без задней 
стенки 

7 13000 91000 

7. Стеллаж односторонний  
6 полок_25_ЗС ЛДСП 900 
х292 х2090 
 

каркас, горизонт 
верхний, задняя 
стенка ЛДСП 
16мм горизонты, 
полки ЛДСП 
25мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора торцевая 
регул. 
Примечание: 
цоколь, фриз h 
80мм, полки не 
регул. 

18 8000 144 000 
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8. Стул офисный  металлокаркас, 
ткань 

80 1500 120 000 

9. Кресло офисное 
CHAIRMAN Престиж 
Эрго 

 8 3 000 24 000 

10. Тумба под оргтехнику Размер (ШхГхВ): 
800х600х600 мм. 
Вес: 32,5 кг 
Объем: 0.068 м3 
Габаритные 
размеры, мм.: 
800х600х600 
Материалы 
изготовления: 
ЛДСП 

4 6000 24000 

11. Стеллаж мобильный 
низкий с открытым 
хранением  
1050х500х1300 

Материал:ЛДСП 
цвет уточняется 
дополнительно 

3 15000 45000 

12. Диван Барон (мини) 
 

 2 25 000 50 000 

13. Вешалка гардеробная, 
артикул М-12 
 

материал- 
металл, 20 
крючков для 
верхней одежды 
 

2 8 000 16000 

14. Кресло универсальное 
Андорра  

 2 10 000 20 000 

15. Стеллаж выстав. 4 полки 
застекл. полузакр. 

900х292(308)х20
90, замок, каркас 
ЛДСП 16мм, 
фасады нижние 
ЛДСП 16мм, 
задняя стенка 
ДВПО, 
Фурнитура: 
опора 
регул.ручка L96, 
замокна фасадах, 
Примечание: 
наклонные полки 
4 шт. 

2 9000 18000 

16. Стеллаж выставочный 6 
полок, открытый НП 
бортик 
ЛДСП900х292х2090 

каркас, 
горизонты, 
ограничитель, 
полки ЛДСП 
16мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора торцевая 
регул. 

10 10 000 100 000 
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Примечание: 
цоколь, фриз h 
80мм, полки не 
регул., без задней 
стенки 

17. Шкаф для документов 
закр. ЛДСП+стекло 
 

800х340(360)х20
90, каркас, 
фасады нижние 
ЛДСП 16мм, топ, 
полки ЛДСП 
25мм, задняя 
стенка ДВПО,                            
фасады верхние: 
стекло 5мм, 
Фурнитура:  
ручка L96, опора 
регул.                                       

2 13 000 26 000 

18. Стол мобильный 
1400х700х750 

Материалы: 
столешница 
ЛДСП 25мм, 
подстолье 
металлический 
каркас на 
цилиндрических 
опорах d 51 Цвет 
ЛДСП: Цвет 
металла: 
Фурнитура: 
опора колесная 
Примечание: 
углы скруглены 

12 9000 108000 

19. Стол мобильный 
радиусный  180 
град.1400х700х750 

Материалы: 
столешница 
ЛДСП 25мм, 
подстолье 
металлический 
каркас на 
цилиндрических 
опорах d 51 Цвет 
ЛДСП: Цвет 
металла: 
Фурнитура: 
опора колесная 
Примечание: 
углы скруглены 

4 9000 36 000 

20. Бокс чит.2-местн.с КМ на 
мет.опорах1800х600х750   

Материалы: 
столешница 
ЛДСП 
25мм,надстройка 
ЛДСП 16мм на 
цилиндрических 
опорах d 51 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП Цвет 
ЛДСП: Цвет 

2 12 000 24000 
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металла: 
Фурнитура: 
кабель-канал, 
выдвижная полка 
под клавиатуру 
пластм. 

21. Витраж выставочный 
НП_4ФАСЗ_Стекло 
900х292х2090  

 2 32000 64000 

22. Стойка выставочная 
информационная 3-х 
сторонняя 9К А4 

Материалы: весь 
корпус выполнен 
из ЛДСП 16мм 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора регул. М6, 
карманы А4 (или 
А3), поворотное 
устройство  

1 17 000 17 000 

23. Шкаф для газет 9 ящиков 
с фигурным фасадом 
760х558х1318  

Материалы: весь 
корпус выполнен 
из ЛДСП 16мм 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора регул. М6, 
направляющие 
шариковые 
Примечание: 
фасад фигурный. 
На фасаде 2 
информационные 
таблички 40х12 
ящиков 

1 18000 18 000 

24. Стеллаж для журналов 3 
х5 ячеек 892 х410 х1901  

Материалы : весь 
корпус выполнен 
из ЛДСП 16мм 
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП ручка 
для створок сталь 
1мм Цвет 
металла: Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора регул. М6, 
Примечание : 
цоколь h 80мм 
.ячеек 

1 15000 15000 

25. Стеллаж 1- стор.Башня 4 
полки 2- 
цв.900х300х1489(1 629) 

 Материалы: 
каркас из ЛДСП 
16мм Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 

2 7500 15 000 
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опора регул. 
Примечание: 
двухцветное 
исполнение, 
цоколь 80мм. 

26. Стеллаж Башня_ЗС 
ЛДСП_16 
900х300x1805(194 5)  

Материалы: 
каркас из ЛДСП 
16мм Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора регул. 
Примечание: 
двухцветное 
исполнение, 
цоколь 80мм 

1 10 000 10 000 

27. Стеллаж - гондола 
800х600х1100  

Материалы: 
каркас из ЛДСП 
16мм, бортик 
оргстекло Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора колесная. 
Примечание: 
одно/двухцветно
е исполнение 

1 17 000 17 000 

28. Стеллаж мобильный 
РАЗВАЛ 640х640x500  

Материалы: 
каркас из ЛДСП 
16мм Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора колесная. 
Примечание: 
одно/двухцветно
е исполнение 

2 7000 14 000 

29 Пуфик круглый 400х400 обивка кожзам 5 4000 20000 
30. Диван со стеллажом  2 35 000 70 000 
31. Шкаф каталожный 40Я 

(5х8) на тумбе  
 

856х500х1698, 
корпус из ЛДСП 
16мм, 
Фурнитура: 
стопорные 
элементы, ручка 
L64, ручка L96, 
опора регул. М6, 
Примечание: 
полка выдвижная 
- 2шт. 

3 29 000 87 000 

32. Шкаф каталожный 50Я 
(5х10) на тумбе  
 

856х500х 2120, 
корпус из ЛДСП 
16мм, 
Фурнитура: 
стопорные 
элементы, ручка 
L64, ручка L96, 
опора регул. М6, 

1 35000 35 000 
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Примечание: 
полка выдвижная 
- 2шт. 

33. Ящик каталожный         164х450х130, 
корпус фанера 
9мм и 4мм,фасад 
ЛДСП 16мм, 
Фурнитура: 
ручка L64, штырь 
для кат. с 
креплением 
сзади, 
Примечание: 
табличка 
накладная из 
оргстекла 

170 270 45900 

34. Стол эргономичный 
левый1400х700(900)х750 

столешница 
ЛДСП 25мм, 
подстолье ЛДСП 
16мм,Фурнитура
: опора  регул. 
М6 

2 7000 14 000 

35. Стол эргономичный 
1400х1400х750  

Материалы: 
столешница 
ЛДСП 25мм, 
подстолье ЛДСП 
16мм кромка 
ПВХ в цвет 
ЛДСП Цвет 
ЛДСП: 
Фурнитура: 
опора регул. М6, 
кабель-канал 
Примечание: 

2 11000 22 000 

36. Тумба выкатная 3Я с 
замком НШ 

450х450х550, 
каркас, фасады 
ЛДСП 16мм                                                          
кромка ПВХ в 
цвет ЛДСП 
Фурнитура: 
опора  колесная, 
замок на верхнем 
ящике, ручка L 
96, 
направляющие 
шариковые                                       
Примечание: дно 
ДВПО 
 

8 5500 44 000 

37. Стол 
трансформер"Сектор-4" 
1200х1200х650 
(комплект)  

двухцветное 
исполнение. 4 
группа роста 
(комплект 4 
сектора) 
Материалы: 

1 9000 9 000 
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Каркас ЛДСП 
16мм Цвет 
ЛДСП: Цвет 
металл.ножки 
RAL: Фурнитура: 
опора металл. 
Примечание: 4 
рост.группа 

38. Стулья детские  4 ростовая 
группа 
Материал - 
натуральное 
дерево. 
Покрытие - лак. 
Поставляется в 
собранном виде. 

4 2000 8 000 

39. Трибуна  500х500х1000, 
лдсп, опора-
колеса. Цвет: 
белёный дуб, 
лдсп 

1 5000 5000 

40. Подставка под 
системн.блок 
мобильн.300х450х 200  

Материал: 
ЛДСП-16 Кромка 
ПВХ Опора 
колёсн. 

7 1 000 7 000 

41. Низкие тумбы для 
портфелей и сумок с 
дверцами и замком + 
вешалки.  

Длина 2400, 
лдсп, металл 

1 62 000 62000 

42 Низкие тумбы для 
портфелей и сумок с 
дверцами и замком + 
вешалки. 

Длина 1600, 
лдсп, металл 

1 50 000 50 000 

43. Стеллаж  1 –стор. 8 полок 
осн. 

900х292х2750 
ЛДСП 16мм, 
25мм,  опора 
регул. торцевая, 
скос под 
плинтус, полки 
не регул., 

4 8 500 34000 

44. Жалюзи вертикальные 
тканевые 

2,0 м х 2,2 м, 
вертикальные 
тканевые 

10 8000 80000 

45. Жалюзи вертикальные 
тканевые 

2,5 м х 2,2 м, 
вертикальные 
тканевые 

2 11500 23000 

46. Жалюзи вертикальные 
тканевые 

2,0  м х3,0 м, 
вертикальные 
тканевые 

1 12000 12000 

47. Жалюзи вертикальные 
тканевые 

2,0 м х 2,5 м, 
вертикальные 
тканевые 

6 10000 60000 

48. Жалюзи вертикальные 
тканевые 

1,5м х 2,0 м, 
вертикальные 

4 6000 24000 
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тканевые 
ИТОГО 1933700 

Современное библиотечное пространство (оборудование) 

 Наименование товара Описание товара Кол.е
д. 

Стоим
ость 
1 ед. 
руб. 

Общая 
сумма, руб. 

1. Компьютер 

3670-2974 Corei7-8700 
8GB 1TBGTX1050 (2GB) 
MCRW10 Pro 
21.5" 
ЖКмонитор<966967> 
(LCD, Wide, 1920x1080, 
D-Sub, HDMI) 
клавиатура, мышь 

2 78000 156000 

2. Компьютер 

7060-7694 ПК 7060 i5 
8500 (3.0)/8Gb/1Tb 
7.2k/Windows 10 
Professional 
21.5" 
ЖКмонитор<966967> 
(LCD, Wide, 1920x1080, 
D-Sub, HDMI) 
клавиатура, мышь 

5 67000 335000 

3. 
Мышь проводная  к 
ноутбуку 

 

проводная, 1000 dpi, 
светодиодный, USB, 
кнопки - 3 

6 400 2400 

4. Сетевой фильтр 6 розеток, 10 А, 2500 Вт, 
кабель – 5 м 

7 600 4200 

5. Колонки 2.0 
 

6 Вт, проводной ПДУ, 
питание - USB порт 

7 400 2800 

6. 

Принтер струйный – 
 

цветная печать, A4, 
4800x1200 dpi, ч/б - 8.8 
стр/мин (A4), USB type 
B, СНПЧ 

1 9 000 9 000 

7. АнтивирусKaspersky Anti-VirusTotal Security 7 2 000 14 000 

8. 

Ноутбук  
 

15.6", 1920x1080, 
TN+film, IntelCorei5 
7200U, 2 х 2.5 ГГц, RAM 
6 ГБ, HDD 1000 ГБ, 
GeForceMX150 2 Гб, Wi-
Fi, BT, Windows 10 

6 50 000 300 000 

9. 
OfficeProPlus 2019  Классический набор 

приложений + Publisher , 
Access, Outlook 

2 20000 40000 

10. Флипчарт 
 

магнитно-маркерный 
2X3 

2 8 000 16 000 

11. 
4ТБ внешний - 
 
 

4 ТБ, 2.5" 
USB 3.0 Type AUSB, 
5 Гбит 

4 9 000 36 000 

12. Колонки 2.1 
 

20 Вт, 18000 Гц 1 3000 3 000 

13.  
Кронштейн для ТВ  

для 40"-65", наклон 
вверх 5° наклон вниз 

1 5100 5100 
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 15°, поворот 180°, до 69 
кг, до 711 мм от 
стены/потолк. 

14. 

 
ТелевизорLED 
 

50’’ (125 см), 3840x2160 
(4K), DVB-T2, DVB-C, 
DVB-S2, DLNA, Wi-Fi, 
HDMIх 3, USBх 2 

1 47 000 47 000 

15. 

 
 
Рулонный матовый 
белый экран 
 

 тип установки: 
настенно-
потолочный 

 диагональ (см) 
305 см 

 диагональ (дюйм) 
120 " 

 соотношение 
сторон: 4:3 

 привод: ручной 

1 11000 11000 

16. 

 
 
 
Проектор  
 

Технология 1 x DLP 
Разрешение 800x600 
3200 ANSI лм 
проекционный 
коэффициент (F): 1.86 ÷ 
2.04 : 1 
лампа 1 x 190 вт 
Вес 1.90 кг 

1 25 000 25 000 

17. 
МФУ лазерное 
 

ч/б печать, A4, 
1200x1200 dpi, 20 
стр/мин (А4), USB 

3 11 000 33 000 

18. 

 
 
 
 
Зеркальная камера 
 

22.3 х 14.9 мм, Тип 
CMOS, 24.2 Мпикс,  
Максимальное 
разрешение записи 
видео 1920x1080 
Карты памяти SD, 
SDHC, SDXC 
Модель объектива EF-S 
Диапазон выдержки 30-
1/4000 с 
Наименование 
аккумулятора LP-E17 

1 40 000 40 000 

19. 
Сканер планшетный А3 
 

планшетный сканер, 
CCD, A3, 1600x3200 dpi, 
USB 2.0 

1 130 
000 

130 000 

20. 

Ламинатор  
 

A4 2х250 (пленка 60-
250мкм) 65см/мин, 4 
вала, холодн.лам., 
лам.фото, реверс, 
метал.корпус, плавная 
регулировка t 

1 6 000 6 000 

21. 

Память USB  
 

16 ГБ 
интерфейс USB 2.0 
скорость чтения/записи: 
15/7 МБ/с 

9 600 5400 

22. ИБП  линейно-интерактивный, 7 3 500 24500 
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850 ВА, 480 Вт, USB, 15 
мин (120Вт) 

23. Штатив Макс. раб.высота156 см 
вес 1, 28 кг 
корпус: 
алюминий/пластик 

1 3000 3000 

24. Микрофон  Длина кабеля -5 м, макс. 
частота 15000Гц,чувств.-
54дБ 

1 2000 2000 

25. Микрофон  Длина кабеля 1,8 м, 
макс. частота16000 Гц 

1 2000 2000 

26 Интерактивный 
сенсорный стол 

 (Ш*В*Г), мм 
810*500*110 
(Ш*В*Г), мм 900*660; 
Угол наклона 0-90 
Высота подвеса по 
центру экрана (мм): 550-
850 
220-240 В; 50-60 ГЦ; 
Потребляемая 
мощность, Вт: 100 
(100Вт=2-2.4 Квт/Ч в 
сутки или  75 кв/ч в 
месяц); 
Минимальный вес: 51кг; 
 

1 100000 100000 

ИТОГО 1 352400 
Повышение квалификации персонала  

 Статья расходов  Стоимость за 
1 сотрудника, 

руб. 

Кол-во 
сотрудников 

Итого, руб. 

1 Программа повышения 
квалификации Рязанской 
областной универсальной 

научной библиотекой имени 
Горького «Современная 

общедоступная библиотека:  
технологии создания и 

эффективные практики» 

12 000 3 36 000 

2 Проезд Касимов-Рязань-
Касимов (в Рязань в 
понедельник, из Рязани в 
пятницу; в Рязань и из Рязани в 
пятницу следующей недели) 

2 000 3 6000 

3 Гостиница в Рязани, 4 суток  6 000 3 18000 
ИТОГО: 60 000 

Общая сумма  5 000 000 
 

 




