


исследовательскую деятельность в области детского и подросткового чтения и библиотечного 

обслуживания детей и молодежи. Является ведущей площадкой повышения квалификации 

специалистов муниципальных библиотек региона, обслуживающих детей и подростков.  

Современный статус библиотеки и ее основные функции определены в Законе «О библиотеках 

и библиотечных фондах в Свердловской области (с изменениями на 25 сентября 2017 года)»6 

статуса центральной областной государственной библиотеки Свердловской области». Цель 

деятельности СОБДиМ определена в действующем Уставе7. 

 

II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В последние годы отмечается стабильный рост детского населения. Согласно 

официальным данным в Свердловской области проживает около 1 миллиона детей и 

подростков, что составляет пятую часть от всего населения8. Это тот самый человеческий 

потенциал, который будет создавать будущее нашего региона. 

Одним из приоритетных направлений в современной культурной и образовательной 

политике государства, имеющим важнейшее значение для страны, является приобщение детей 

и подростков к чтению, как необходимое условие формирования нового поколения российских 

граждан, которым предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы 

современности, обеспечить устойчивое развитие страны, создавая глобальную конкуренцию в 

экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах. 

Привлечение детей к чтению – задача, которую решают не только библиотеки, но и 

общеобразовательные организации, музеи, театры, дома детского творчества, книготорговые и 

другие организации, работающие с детьми. Для того, чтобы всесторонне поддержать чтение 

детей, сегодня очень важно преодолеть межведомственные проблемы и объединить усилия всех 

специалистов. 

Ключевым документом стратегического планирования для объединения усилий по 

поддержке чтения подрастающего поколения является Программа поддержки и развития 

чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы, исходя из которой, определены и 

приоритетные направления программы развития СОБДиМ: 

– формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров посредством чтения. 

– повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего 

воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм; 
                                            
6 Закон Свердловской области от 21 апреля 1997 года N 25-ОЗ 
7 http://www.teenbook.ru/UPLOAD/user/ustav_sobdiu_2015.pdf  
8 http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/ 
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– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному 

участию в реализации государственной культурной политики. 

– стимулирование интереса молодежи к литературному наследию региона с помощью 

современных технических средств и технологий 

– повышение комфортности, доступности и безопасности получения библиотечных 

услуг пользователями библиотеки. 

В соответствии с заданными приоритетами определены основные задачи Программы: 

– повышение статуса чтения, читательской активности у детей и молодежи посредством 

проведения конкурсов и акций в библиотеке;  

– развитие культурной и читательской компетентности детей и молодежи; 

– содействие развитию творческих способностей детей и подростков путем организации и 

поддержки клубов и любительских объединений в библиотеке 

– расширение научно-исследовательской и инновационной составляющей в деятельности 

библиотеки 

– создание интерактивных краеведческих интернет-ресурсов 

– оснащение помещений библиотеки средствами отображения визуальной информации 

общего и индивидуального использования 

– расширение партнерских связей. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ9 

1. Совершенствование обслуживания пользователей библиотеки 

– дифференцированное обслуживание пользователей с учетом их потребностей, 

образовательного и социального уровня, возрастных особенностей; 

– развитие обучения пользователей эффективной работе с цифровыми носителями, 

электронными ресурсами, программными продуктами, мобильными приложениями в 

целях повышения качества доступа к социально значимой информации; 

– расширение сервисных возможностей в соответствии с запросами пользователей. 

2. Повышение информированности населения о системе библиотечного обслуживания, 

открытости и доступности информации о библиотеке 

– модернизация веб-сайта библиотеки с целью расширения услуг для удаленных 

пользователей и повышения комфортности обслуживания; 

– расширение присутствия СОБДиМ в социальных сетях с целью продвижения 

информации о библиотечных услугах; 

– повышение полноты и качества электронного каталога СОБДиМ. 
                                            
9 Приложение 1 



– увеличение количества документов ЭКБ, представленных в Интернет; 

– организация и развитие сетевого портала «Литературная карта Свердловской области».  

3. Создание комфортных условий посещения 

– организация новых общественных смысловых пространств в помещении библиотеки; 

– оптимизация режима работы структурных подразделений, обслуживающих 

пользователей; 

– развитие системы ориентирования пользователей (оптимизация системы), навигации с 

использованием идентификационной и информационной графики, разработка 

электронных экскурсий по библиотеке). 

4. Модернизация здания и оборудования 

– проведение текущих ремонтов помещений; 

– модернизация пространства для комфортного и безопасного пребывания в библиотеке 

маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– развитие современной IT-инфраструктуры, включая модернизацию локальной сети 

библиотеки. 

– оборудование стационарной мульмедийной зоны в филиале библиотеки (ул. 

Советская,7/4) 

5. Повышение доступности и комфортности библиотечных услуг для жителей Свердловской 

области  

– развитие внестационарных форм обслуживания (выездные читальные залы, 

книгоношество и т.д.). 

– информирование посетителей учреждения об их праве участия в независимой оценке 

качества оказания услуг учреждением: 

–  расширение перечня основных и дополнительных услуг для населения, в том числе, 

новых, имеющих популярность у населения 

– проведение опроса посетителей учреждения на предмет выявления недостатков оказания 

услуг в части комфортности пребывания в учреждении 

– привлечение населения в учреждение посредством создания при учреждении 

общественных объединений  

6. Развитие СОБДиМ как просветительского центра 

– организация постоянно действующих лекториев; 

– создание и развитие детских и молодежных объединений по интересам; 

– развитие крупных выставочных проектов, в т.ч. передвижных (с экспонированием в 

общедоступных библиотеках Свердловской области); 



– увеличение количества культурно-массовых мероприятий (в соответствии с плановыми 

показателями); 

– организация и проведение массовых культурных акций («Библионочь», «Ночь 

искусств», комплексные мероприятия, посвященные Общероссийскому Дню библиотек, 

и др.). 

7. Сохранение и развитие кадрового потенциала. совершенствование трудовых отношений и 

условий оплаты труда 

– поэтапный рост оплаты труда работников СОБДиМ, достижение целевых показателей по 

доведению ее уровня до значений, утвержденных Учредителем 

– повышение квалификации и профессионального уровня специалистов 

(профессиональная подготовка, повышение квалификации, стажировки, обновление 

квалификационных требований); 

– проведение аттестации специалистов; 

– внедрение профессиональных стандартов. 

8. Содействие профессиональному развитию специалистов общедоступных библиотек 

Свердловской области 

– создание целостной системы непрерывного образования специалистов общедоступных 

библиотек региона; 

– ретрансляция инновационного опыта библиотекарей России и других стран; 

– развитие дистанционных форм обучения; 

– развитие областных профессиональных конкурсов (увеличение количества и повышение 

качества); 

– совершенствование информационной и методической поддержки деятельности 

общедоступных библиотек (расширение спектра методических пособий по актуальным 

вопросам развития библиотечного дела). 

9. Расширение научно-исследовательской и инновационной составляющей в деятельности 

СОБДиМ 

– проведение научно-практических конференций по актуальным проблемам 

библиотечного дела, сохранения документального наследия, библиотечного 

краеведения; 

– участие в исследованиях, проводимых Министерством культуры Российской Федерации, 

федеральными библиотечными центрами, Российской библиотечной ассоциацией;  

– проведение исследований по проблемам чтения и библиотечного обслуживания детей и 

молодежи. 

 



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Эффективное использование финансовых средств: 

– субсидии на выполнение показателей государственного задания; 

– субсидии на проведение мероприятий в рамках федеральных, региональных и 

ведомственных целевых программ;  

– субсидии на реализацию программ и конкурсов, предусматривающих проведение 

научных и прикладных исследований; 

– средства от приносящей доход деятельности. 

2. Совершенствование системы управления и проведение структурных преобразований с целью 

устранения неэффективных звеньев (формирование коллегиальных органов управления, 

экспертных и попечительских структур с широким вовлечением всех заинтересованных 

сторон). 

3. Развитие сотрудничества на региональном, межрегиональном и международном уровне: 

– сотрудничество с федеральными библиотечными центрами, региональными 

библиотеками;  

– расширение сотрудничества с общественными объединениями, креативными 

городскими сообществами для реализации совместных проектов. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

При принятии управленческих решений при реализации настоящей Программы будут 

учитываться общие принципы управления (комплексное изучение всей совокупности факторов, 

влияющих на эффективность функционирования СОБДиМ; системный подход к решению 

управленческих задач; открытость и гласность; адаптация к изменяющимся условиям внешней 

среды; жесткое регламентирование процессов, правил и норм). 

Структуры, обеспечивающие выполнение и координацию мероприятий Программы, 

будут формироваться из числа наиболее авторитетных и квалифицированных работников 

СОБДиМ и внешних экспертов. 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит получить следующие результаты, имеющие общекультурное, 

социальное и экономическое значение: 

– повышение обеспеченности СОБДиМ высококвалифицированными кадрами, 

способными решать современные задачи; 

– рост социализации молодежи через потенциал библиотечной сферы и расширение 

доступа к информации и новым знаниям; 



– повышение эффективности деятельности СОБДиМ, доступности и качества 

библиотечных услуг, предоставляемых жителям Свердловской области, в том числе 

проживающим в удаленных от центра территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2021 гг. 

Номер  Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель  

1. Участие во Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь» 

2019-2021 гг., 

ежегодно 

СОБДиМ 

2. Организация и проведение областной акции 

тотального чтения «День чтения» 

2019-2021 гг., 

ежегодно 

СОБДиМ 

3. Организация сезонных читальных залов на 

открытых площадках, в местах массового отдыха 

граждан 

2019-2021 гг., 

ежегодно 

СОБДиМ 

4. Участие во Всероссийской акции «Неделя детской и 

юношеской книги» 

2019-2021 гг., 

ежегодно 

СОБДиМ 

5.  Организация и проведение цикла встреч «Автор в 

библиотеке», презентаций книг детских писателей 

Свердловской области (встречи с авторами) 

2019-2021 гг., 

ежегодно 

СОБДиМ 

6. Организация и проведение российского фестиваля-

ярмарки детской и юношеской книги 

2019, 2021 гг. СОБДиМ 

7. Организация и проведение областной акции по 

популяризации научно-популярной литературы 

«Ночь науки» 

2019-2021 г., 

ежегодно 

СОБДиМ 

8. Организация и проведение «Фестиваля 

неПрочитанных книг» для детей и подростков 

2020 г. СОБДиМ 

9. Реализация проектов и программ семейного чтения 2019-2021гг. СОБДиМ 

10. Реализация детского краеведческого проекта 

«ПутеВодитель» в реальном и цифровом форматах 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

11. Участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

12. Организация и проведение областного семинара 

молодых авторов Свердловской области (совместно 

с журналом «Урал») 

2019 г. СОБДиМ 

13. Вручение международной литературной детской 

премии им. В. П. Крапивина 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

14. Организация и проведение областного фестиваля 

детской поэзии «Щегол» 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

15. Участие сотрудников библиотеки в телевизионных 

и радиопрограммах, пропагандирующих творческие 

проекты СОБДиМ, а также лучшие образцы 

2019-2021 гг. СОБДиМ 



литературы для детей и молодежи 

16. Создание сетевого ресурса «Литературная карта 

Свердловской области» 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

17. Организация и проведение всероссийской научно-

практической конференции «Крапивинские чтения» 

2019, 2021 гг. СОБДиМ 

18. Организация социологических исследований по 

изучению чтения детей и молодежи, 

взаимоотношениям поколений, выпуск 

аналитического сборника по итогам исследований 

2019, 2021 гг. СОБДиМ 

19. Издание интернет-журнала начинающих писателей 

и поэтов «Крапива» 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

20.  Организация и проведение областного конкурса 

устных невыдуманных историй «Живая речь» 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

21.  Участие в культурном Форуме УрФО 2019 г. СОБДиМ 

22.  Разработка новой экскурсии по библиотеке в 

формате аудиогид «Дом Борчанинова» 

2019 г. СОБДиМ 

23. Организация и проведение открытого конкурса 

драматургов, пишущих для детей и подростков 

«Крылья» 

2019 г. СОБДиМ 

24 Проведение выездных курсов повышения 

квалификации в МО Свердловской области (по 

заявкам муниципалитетов) 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

25. Организация передвижных книжных выставок в МО 

Свердловской области (по заявкам 

муниципалитетов) 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

26. Проведение проблемно-ориентированных 

семинаров   

2019-2021 гг. СОБДиМ 

27. Обучение специалистов библиотек региона и РФ в 

Уральской профессиональной онлайн-школе 

Учебно-методического центра библиотеки 

(разработка новых курсов по запросам 

обучающихся) 

2019-2021 гг. СОБДиМ 

28. Организация профессиональных конкурсов 2019-2021 гг. СОБДиМ 

 
 
 


