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1. Общие положения
Права детей на информационное и библиотечное обслуживание
закреплены в ряде документов, к числу которых, в первую очередь,
относится Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, другие нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации в сфере
библиотечного дела.
В утвержденной в 2012 году Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы предусмотрена «реализация системы
мер по сохранению и развитию специализированных детских библиотек».
Созданная в нашей стране уникальная система детских и детско-юношеских
библиотек насчитывает 3853 специализированные детские библиотеки, из
них 20 республиканских, 9 краевых и 45 областных детских библиотек.
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная
библиотека для детей и юношества» (далее – Библиотека), являясь частью
общероссийской системы детских и детско-юношеских библиотек, обладает
не только фондами документов, предназначенных для детей, подростков и
молодежи, но
специалистами, знающими
особенности организации
информационно-библиотечного обслуживания детей и подростков.
Концепция развития бюджетного учреждения культуры «Областная
библиотека для детей и юношества» 2016 – 2020 годы (далее – Концепция)
призвана описать действующую модель Библиотеки, определить миссию,
стратегические приоритетные направления деятельности до 2020 года,
пути, методы и средства достижения этих целей.
Реализация Концепции будет направлена на создание благоприятной
среды развития детей
и юношества, условий для реализации
конституционного права детей и юношества на свободный доступ к
информации и духовным ценностям, а также эффективного осуществления
деятельности Библиотеки как методического центра для библиотек Омской
области, осуществляющих библиотечное обслуживание детей и юношества.
При создании Концепции учтены нормативные документы
регионального уровня:
- Закон Омской области «О библиотечном деле в Омской области»;
- Государственная программа Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п;
- Региональная дорожная карта, утвержденная распоряжением
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 16-рп «О плане
действий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской
области в 2013 – 2018 годах»;
- Государственное задание для Библиотеки, утвержденное
распоряжением Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2014
года № 626-рм «Об утверждении государственного задания для бюджетного
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учреждения культуры Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества» на 2015 – 2017 годы.
2. Миссия Библиотеки

Миссия Библиотеки:
Создание среды развития и социализации детей и юношества через
чтение, книгу, творческую деятельность и общение.
3. Библиотека сегодня
3.1. Библиотека образована 25 августа 2003 года в качестве
Государственного учреждения культуры Омской области «Областная
библиотека детской и юношеской книги» путем объединения двух
областных библиотек: «Областная юношеская библиотека» (ул. Красный
путь, 81) и «Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской» (ул. М.
Лермонтова, 6). Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской была
основана в 1959 году и являлась методическим центром для детских
библиотек Омской области. В 1982 году была создана Областная юношеская
библиотека – методический центр для библиотек Омской области,
осуществляющих библиотечное обслуживание детей и юношества.
Название «бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная
библиотека для детей и юношества» Библиотека носит с декабря 2008 года.
3.2. Библиотека является самостоятельным юридическим лицом.
Учредителем библиотеки является Омская область. Функции Учредителя от
имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
Министерство культуры Омской области как отраслевой орган
исполнительной власти Омской области и Министерство имущественных
отношений Омской области как орган исполнительной власти Омской
области в сфере управления собственностью Омской области. Возглавляет
Библиотеку директор, назначаемый Учредителем.
3.3. Библиотека осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного распоряжением Министерства культуры Омской области от
26 декабря 2011 года № 707-рм, в котором определены цели и основные
направления ее деятельности; государственного задания для Библиотеки,
утвержденного распоряжением Министерства культуры Омской области от
29 декабря 2014 года № 626-рм «Об утверждении государственного задания
для бюджетного учреждения культуры Омской области «Областная
библиотека для детей и юношества» на 2015 – 2017 годы; является
участником государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п и
региональной
дорожной
карты,
утвержденной
распоряжением
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 16-рп «О плане
действий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
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направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской
области в 2013 – 2018 годах».
3.4. В настоящее время Библиотека – это информационный центр для
детей и юношества, центр просветительской работы, содействия
гуманитарному, духовному и эстетическому воспитанию, центр культурного
досуга и общения, методический центр для библиотек Омской области,
осуществляющих информационно-библиотечное обслуживание детей и
юношества. Библиотека работает в сотрудничестве с учреждениями
культуры и образования, с организациями и предприятиями региона.
3.5. Структура Библиотеки включает несколько отделов: отдел
обслуживания;
информационно-библиографический
отдел;
организационно-методический отдел; отдел комплектования, учета,
обработки библиотечного фонда и организации каталогов; отдел
автоматизации; хозяйственная служба; финансово-экономическая группа.
3.6. Основные показатели деятельности Библиотеки на начало 2015
года:
- 148, 8 тыс. посещений; в том числе посещений сайта – 71,0 тыс.; посещений
массовых мероприятий –22,1 тыс.;
- 10,8 тыс. читателей;
- 179,7 тыс. выданных документов.
3.7. Ресурсная база Библиотеки на момент создания Концепции
включает:
-библиотечный/документный фонд: 177,4 тыс. книг, газет, журналов,
электронных и аудиовидео документов для детей и юношества, для
руководителей детского чтения;
- официальный сайт Библиотеки – работает с 2009 года; работают страницы
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook, Google+,
сервисе микроблогов Twitter, канал Библиотеки в сервисе Youtube;
-справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и
картотек для разных групп читателей; электронный каталог, содержащий
73,7 тыс. библиографических записей – доступен для пользователей по
ссылке на сайте Библиотеки http://oubomsk.ru;
справочно-правовая
система «Гарант»;
-парк компьютерной техники: 40 персональных компьютеров (включая 1
сервер, 2 информационных киоска, 3 ноутбука); принтеры; сканеры;
копировальные аппараты, многофункциональный копировальный аппарат
«Копиркин Про»; 2 мультимедийных проектора; LCD-телевизор;
видеокамера; 2 фотоаппарата; все компьютеры объединены в локальную
сеть и подключены к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до
10 Мбит/с;
-средства связи: телефон, факс, электронная почта;
-персонал Библиотеки:
на момент написания Концепции
штатная
численность сотрудников Библиотеки составляет 39 единиц;
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-инфраструктура: Библиотека расположена на первом этаже многоэтажного
жилого дома в центре города Омска; общая площадь библиотеки – 608,5 кв.
метров; помещение находится в оперативном управлении Библиотеки.
К ресурсам Библиотеки возможно отнести также интеллектуальную
среду, присущую Библиотеке как учреждению культуры, обладающую
воспитательным потенциалом, которая может использоваться для
привлечения пользователей и создания положительного имиджа
Библиотеки.
3.8. Основные цели деятельности Библиотеки:
удовлетворение
универсальных
информационных
потребностей
пользователей Библиотеки – граждан детского и юношеского возраста, их
родителей,
физических
и
юридических
лиц,
профессионально
занимающихся проблемами детского чтения;
- организация библиотечной, библиографической, информационной и
научно-методической деятельности в интересах пользователей Библиотеки,
поддержки образования, социализации подрастающего поколения, развития
библиотечного дела в Омской области;
- создание источников библиографической, методической, обзорноаналитической информации;
- создание условий для творческого развития детей и юношества, для
организации интеллектуального досуга и общения;
- формирование, сохранение и предоставление в пользование
универсального фонда для детей и юношества.
3.9. Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации;
является представителем Центра безопасного Интернета на территории
Омской области – на основании соглашения о взаимодействии с
региональной общественной организацией «Центр Интернет-технологий
(РОЦИТ) в рамках социального проекта «Центр безопасного Интернета в
России».
4. Стратегические цели развития Библиотеки
Стратегическими целями развития Библиотеки на ближайшие годы
являются:
- Создание комфортной, доступной и безопасной среды пребывания в
Библиотеке;
- Создание комфортной информационной среды для детей и юношества;
- Создание условий для реализации творческого потенциала детей и
юношества;
- Активизация использования электронных ресурсов для удовлетворения
информационных запросов пользователей;
- Усиление научно-методической деятельности, направленной на
обеспечение функционирования
библиотек муниципальных районов
Омской
области,
осуществляющих
библиотечно-информационное
обслуживание детей и юношества;
- Развитие и сохранение документного фонда Библиотеки;
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- Развитие кадрового потенциала Библиотеки, отвечающего современным
требованиям, и повышение уровня оплаты труда специалистов;
- Развитие системы партнерских отношений.
5. Мероприятия по реализации Концепции
Для достижения стратегических целей развития Библиотеки на
ближайшие годы, изложенных в Концепции, необходимо осуществить
следующие мероприятия.
5.1. Создание комфортной, доступной и безопасной среды пребывания в
Библиотеке.
Одна из наиболее важных задач, требующих первоочередного решения
– это создание дружественной, комфортной среды для пользователей
библиотеки. Оборудованные мебелью, которой удобно пользоваться
читателям разного возраста, в том числе читателям с ограниченными
физическими возможностями, светлые, чистые и теплые помещения,
созданные в Библиотеке площадки/зоны для разных видов читательской
деятельности и общения – это составляющие комфортной и безопасной
среды пребывания,
существенного фактора, делающего Библиотеку
привлекательной для читателей.
Для совершенствования комфортной среды пребывания в ближайшие
годы следует осуществить ряд мероприятий:
- модернизация оборудования зон обслуживания читателей;
- организация зоны свободного/индивидуального чтения;
- организация зоны общения для детей и юношества;
- модернизация оборудования литературной гостиной;
использование
современных
автоматизированных
технологий
приема/выдачи документов и обеспечения сохранности библиотечного
фонда;
- оборудование помещений Библиотеки кондиционерами.
5.2.Создание комфортной информационной среды для детей и юношества.
Информационная среда Библиотеки многомерна и ее комфортность
предполагает различные формы раскрытия содержания информационных
ресурсов и создания условий их доступности,
включающие в себя
организацию открытого доступа и развернутой выставочной деятельности;
информацию о Библиотеке и библиотечном фонде, преобразованную в
удобную для читателя форму – каталоги и картотеки, информационные
стенды и буклеты, различные формы навигации по электронным ресурсам.
Нематериальная составляющая комфортной информационной среды – это
освоение читателями основ информационной и читательской культуры,
предполагающей овладение навыками работы с информацией в любой
форме и на любых носителях.
Для повышения комфортности информационной среды Библиотеки в
ближайшие годы необходима реализация ряда мероприятий:
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- организация актуальных форм мероприятий по формированию
информационной культуры детей и юношества и продвижению чтения;
- организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
детей в информационном пространстве;
- формирование электронного каталога Библиотеки и его популяризация;
- организация интуитивно-понятной расстановки документов в зонах
открытого доступа;
- учет предложений/ мнения читателей при подготовке планов Библиотеки,
при комплектовании библиотечного фонда;
- организация и оборудование выставочных зон на абонементе, в читальном
зале, литературной гостиной и других помещениях библиотеки;
- предоставление библиотечных услуг в удаленном режиме.
5.3. Создание условий для реализации творческого потенциала детей и
юношества.
Востребованность современной библиотеки во многом обусловлена
тем, насколько активно библиотека включает в сферу своей деятельности,
кроме информационных услуг и предоставления информационных ресурсов,
мероприятия по созданию среды творческого развития, организации
интеллектуального досуга и общения пользователей.
Для дальнейшей активизации деятельности Библиотеки по этому
направлению, в период реализации Концепции будут организованы
следующие мероприятия:
- организация творческих конкурсов для детей и юношества, проживающих
на территории Омской области;
- организация читательских объединений творческой направленности,
любителей чтения и книги.
5.4. Активизация использования электронных ресурсов для удовлетворения
информационных запросов пользователей.
Для удовлетворения информационных запросов читателей Библиотека
располагает
документами на разных видах носителей: печатными
изданиями, аудио, видео документами, компакт-дисками, грампластинками,
диафильмами, открытками. Библиотека активно формирует собственный
информационный контент на официальном сайте http://oubomsk.ru
Необходимой составляющей деятельности Библиотеки является
предоставление читателям электронных ресурсов, которые предлагает сеть
Интернет, а также сведений о них и формирование навыков их безопасного
использования. В частности, национальная электронная библиотека (НЭБ) и
национальная электронная детская библиотека (НЭДБ), являясь на
сегодняшний день доступным позитивным контентом, предоставляет
возможность всем желающим познакомиться с лучшими книгами. В
коллекции НЭДБ представлены наиболее значимые произведения для детей
и произведения, вошедшие в круг детского чтения, а также книги,
являющиеся
ярким
отражением
исторических,
политических,
культурологических, художественных и педагогических процессов,
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происходивших в нашей стране в различные исторические периоды.
Использование НЭБ и НЭДБ позволяет библиотекам частично решить
проблему комплектования их фондов с помощью организации доступа к
цифровым коллекциям крупнейших библиотек России.
Достижение целей Концепции предполагает мероприятия:
- организация использования ресурсов НЭБ и НЭБД для удовлетворения
информационных запросов читателей;
- организация открытого доступа к документам на разных носителях, в том
числе электронных;
- повышение качества сервисов для предоставления возможности работы с
электронными ресурсами;
- развитие и популяризация официального сайта Библиотеки;
5.5. Усиление научно-методической деятельности, направленной на
обеспечение функционирования
библиотек муниципальных районов
Омской
области,
осуществляющих
библиотечно-информационное
обслуживание детей и юношества.
Одно из основных направлений деятельности Библиотеки – работа по
методическому сопровождению деятельности общедоступных библиотек
Омской области. Для активизации научно-методической деятельности,
включающей деятельность по повышению квалификации и расширению
профессионального кругозора, Концепция предполагает реализацию
следующих мероприятий:
- создание и реализация программы повышения квалификации/
методического сопровождения деятельности библиотек муниципальных
районов Омской области, осуществляющих библиотечно-информационное
обслуживание детей и юношества;
- создание на базе Библиотеки Центра освоения IT-технологий для
специалистов детских библиотек муниципальных районов Омской области и
Библиотеки;
- организация и методическое сопровождение мероприятий областного
уровня для читателей библиотек муниципальных районов Омской области,
осуществляющих библиотечно-информационное обслуживание детей и
юношества;
- активизация использования дистанционных/ виртуальных форм
повышения квалификации библиотечных специалистов библиотек
муниципальных районов Омской области, осуществляющих библиотечноинформационное обслуживание детей и юношества;
- информирование специалистов
библиотек муниципальных районов
Омской
области,
осуществляющих
библиотечно-информационное
обслуживание детей и юношества о виртуальных/ дистанционных
мероприятиях по повышению квалификации РГДБ и РГБМ;
- организация и проведение исследований, посвященных чтению детей и
юношества, чтению библиотечных специалистов муниципальных районов
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Омской области, осуществляющих информационно-библиографическое
обслуживание детей и юношества, методической деятельности.
5.6. Развитие и сохранение документного фонда Библиотеки.
Формирование документного фонда качественной литературы для
детей в оптимальном объеме – одно из условий
эффективной
информационнобиблиотечной деятельности Библиотеки. Документный
фонд нуждается в систематическом изучении и разработке стратегии
дальнейшего использования. Библиотека, имея в числе своих пользователей
детей и подростков, должна располагать развивающими материалами всех
форматов, включая печатный – книги, периодика, комиксы; медиа на
различных носителях, игры. Формирование, хранение и обнародование
контента, созданного пользователями – одно из перспективных
направлений деятельности современной библиотеки, способствующее
культурной самоидентификации ребёнка, включенности в единое
культурноисторическое пространство страны.
Необходимым для обеспечения сохранности документного фонда
является внедрение современных систем обеспечения сохранности:
контроль температурновлажностного и светового режимов, обеспечение
антитеррористической, пожарной, микробиологической, энтомологической
безопасности, а также своевременной систематической работы по
устранению читательских задолженностей.
Концепция ориентирована на выполнение следующих работ:
- изучение документного фонда Библиотеки, передача и списание ветхих,
устаревших, дублетных документов;
- предоставление фонда во временное пользование другим библиотекам
через систему выездных выставок;
- создание коллекции настольных игр для детей и юношества.
- работа с контентом, созданным читателями.
5.7. Развитие кадрового потенциала Библиотеки, отвечающего современным
требованиям, и повышение уровня оплаты труда специалистов.
Реализация поставленных в Концепции целей напрямую зависит от
наличия в штате библиотеки квалифицированных, грамотных, творческих
специалистов, поэтому необходима продуманная поэтапная работа по
повышению квалификации кадрового состава и повышению уровня оплаты
труда специалистов.
Повышение
квалификации
библиотечных
специалистов
–
непременное
условие
эффективности
работы
библиотеки,
ее
востребованности. Повышение квалификации специалистов Библиотеки, а
также мероприятия по расширению профессионального кругозора
организуются на нескольких уровнях: обучение в профильных учебных
заведениях; повышение квалификации или переподготовка специалистов на
краткосрочных курсах, в том числе дистанционных, которые предлагает
современный рынок образовательных услуг; участие в профессиональных
мероприятиях, организованных в регионе; обучающие мероприятия разных
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форм, которые организуются Библиотекой. Значительное место в
повышении профессионального уровня специалистов Библиотеки отводится
самообразованию.
В процессе реализации Концепции будут осуществляться следующие
мероприятия:
- командировки в библиотеки Российской Федерации для изучения
позитивного опыта работы;
- участие в региональных и всероссийских форумах профессионального
сообщества;
- организация Библиотекой обучающих мероприятий разных форм для
персонала Библиотеки;
- внедрение систем нормирования труда, внесение изменений в локальные
документы
по
оплате
труда,
предполагающие
возможность
дифференциации уровня заработной платы сотрудников.
5.8. Развитие системы партнерских отношений.
Библиотеки относятся к типу организаций, деятельность которых
напрямую связана с окружающим социумом. Поэтому важно развивать
внешние контакты для формирования положительного имиджа Библиотеки
в обществе, опираясь на определенные социальные группы. В число таких
групп
входят
представители
органов
государственной
власти,
общественных организаций, книготорговые организации и издательства,
реальные и потенциальные пользователи, представители других
организаций, обслуживающих детей – детские сады, школы, театры, музеи,
учреждения здравоохранения, сотрудники других библиотек.
С этой целью Библиотека планирует:
- совершенствование системы информирования читателей и других групп
населения о библиотечном фонде, новых поступлениях, о мероприятиях и
услугах Библиотеки;
- вовлечение в деятельность Библиотеки различных общественных
организаций, общественных деятелей и представителей органов власти,
- развитие и укрепление связей с другими организациями, обслуживающими
детей для реализации совместных проектов и поиска дополнительных
источников финансирования.
6. Ресурсное обеспечение реализации Концепции
6.1. Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется за

счет:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
- субсидий на иные цели для участия в федеральных, региональных и
ведомственных программах;
- поступлений от иной приносящей доход деятельности;
- привлечения спонсорских средств;
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- привлечения грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов.
6.2. Материально-техническая база
- здание библиотеки;
- универсальный библиотечный фонд;
- современное оборудование.
6.3. Высокопрофессиональные кадры
7. Ожидаемые результаты реализации Концепции
7.1. Реализация Концепции позволит вывести работу Библиотеки на
новый качественный уровень,
повысить эффективность деятельности
Библиотеки.
7.2. Достижение поставленных стратегических целей и задач будет
способствовать также координации работы библиотек Омской области,
обслуживающих детей и юношество в рамках единого информационного и
культурно-просветительского пространства.
7.3. В числе планируемых результатов можно выделить:
- повышение комфортности, доступности и безопасности среды пребывания
читателей в Библиотеке;
- организация постоянной обратной связи с читателями и учет читательских
пожеланий в комплектовании и подготовке планов и проектов Библиотеки;
- повышение качества услуг и работ за счет развития перспективных форм и
моделей библиотечно-информационного обслуживания и методической
деятельности, в том числе в виртуальном режиме;
- рост количества посещений Библиотеки, в том числе посещений сайта
Библиотеки как показателя эффективности библиотечной деятельности;
- систематическое проведение конкурсов областного масштаба для детей и
юношества;
- увеличение объема собственных баз данных/электронного каталога
Библиотеки;
- увеличение объема информации, адресованной детям и юношеству, на
сайте Библиотеки;
- повышение уровня владения IT-технологиями среди специалистов
библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющих
информационно-библиотечное обслуживание детей и юношества;
- использование результатов проведенных исследований для улучшения
качества библиотечной деятельности;
- повышение квалификации специалистов Библиотеки;
- укрепление и развитие деловых контактов и расширение круга
партнерских отношений Библиотеки с учреждениями и организациями
Омской области и других регионов Российской Федерации.
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