
 

Доклад к ознакомительной скайп-встрече 22.12.2020 

 

1. Краткая история библиотеки и описание ее работы до 

модернизации 

 

В уютном уголке Подмосковья, космической столице - городе Королёв 

одна из 11 муниципальных библиотек признана в 2021 году победителем 

федерального конкурса «Библиотека нового поколения». 

Библиотека – филиал № 14 МБУК «Централизованная библиотечная 

система» городского округа Королёв расположена в микрорайоне Текстильщик. 

В прошлом на этом месте было село Куракино, известное своими жителями. 

Именно здесь арендовал дачу для своей семьи основатель Московской 

картинной галереи П.М. Третьяков, частыми гостями этого дома были 

известные деятели культуры: художники, поэты, музыканты. Здесь были 

созданы такие известные работы, как «Аллея в Жуковке» К.А.Коровина и «Река 

Клязьма» В.Д. Поленова.  

С конца XIX века село начинает активно развиваться благодаря тому, что 

известные фабриканты А. и В. Сапожниковы строят свою шелкоткацкую 

и шелкопрядную фабрику. Именно в этот период развивается мануфактура 

села, а также строятся социальные объекты микрорайона. Одним из них 

является здание, в котором расположена библиотека. Сохранив вековую 

величественность, здание радует глаз многих жителей, а также вызывает 

интерес краеведов. 

Свою работу библиотека ведет с 2004 года. Изначально она располагалась 

на цокольном и первом этажах здания, представляя собой классическую пост 

советскую библиотеку: захламленные помещения, принесенными жителями 

старыми игрушками, мебелью, цветами.  

Посетители - преимущественно дети до 12 лет. 

В 2019 году Администрацией городского округа Королёв принято 

решение о переводе библиотеки на этаж выше, но предварительно в здании 

провести ремонт. Таким образом, заменили кровлю, обновили фасад, 

благоустроили территорию.  

В рамках внутренних работ заменена система отопления, двери, в том 

числе на пожаробезопасные, обновлен линолеум, потолок, окрашены стены.  

По результатам организовано зонирование пространства: наряду с 

местами для чтения появилась площадка для круглых столов и проведения 

просветительских мероприятий в уютных, современных помещениях.  



И как результат к нам начали приходить мамы с детьми, люди старшего 

возраста. Вдвое увеличилось число занимающихся в кружках, жители начали 

проявлять инициативу в проведении социальных проектов, а библиотека стала 

любимым местом встречи школьников в послеобеденное время и вечером, 

люди преклонного возраста с большим удовольствием изучают компьютерную 

грамотность.  

На сегодняшний день библиотека обслуживает жителей мкр. 

Текстильщик – 15 000 человек и мкр. Первомайский – порядка 19 000 человек. 

В непосредственной близости к библиотеке расположены Дом культуры 

«Текстильщик», 2 детских сада, общеобразовательная школа, фабрика 

«Передовая текстильщица».  

И наша задача превратить библиотеку в культурный центр микрорайона – 

доступный и интересный для всех возрастных групп. 

Понимая, что дальнейшее развитие библиотеки без модернизации 

оборудования не возможно, учитывая активность жителей, их 

заинтересованность в развитии библиотеки как «третьего места» и проведенные 

ремонтные работы помещений побудили нас принять участие в конкурсе. 

 

2. Информация о персонале библиотеки (количество, должности, 

образование сотрудников, награды - при наличии, стаж работы в 

данной профессии и в этой конкретной библиотеке) 

 

Главное богатство современной общедоступной библиотеки - это ее 

персонал. Именно человеческий капитал определяет успех работы библиотеки, 

В библиотеке 6 штатных единиц: заведующий, 2 заведующих отделом 

обслуживания и 3 библиотекаря 1 категории. В этом году у нас прошли 

большие кадровые изменения – у нас проведено назначение нового 

заведующего. Это Малашина Жанна Викторовна ранее замещала должность 

заведующего отделом обслуживания. 

Из 6 сотрудников 5 имеют высшее образование, один – среднее. 

Малашина Жанна Викторовна – заведующий библиотекой. Стаж работы в 

отрасли - 2,5 года, в этой библиотеке – 2,5 года. В 2019 году прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Новые формы предоставления 

культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям библиотеки», 

организованные в УЦ Профакадемия. В этом году Жанна Викторовна 

принимала участие в областном хакатоне, организованном Московской 

губернской универсальной библиотекой. Команда, в которой она находилась, 

стала победителем. Предлагали разработку сайта знакомств по книжным 

предпочтениям. 

Гуреева Елена Евгеньевна – заведующий отделом обслуживания. Стаж 



работы в отрасли – 22 года, в этой библиотеке – 16 лет. 

Веденская Елена Юрьевна – заведующий отделом обслуживания. Стаж 

работы в отрасли – 2 года, столько же в этой библиотеке.  

Зражевская Мария Юрьевна – библиотекарь первой категории. Стаж 

работы в отрасли – 3 года, столько же в этой библиотеке. В 2019 году прошла 

курсы повышения квалификации по программе «Библиотечно-информационное 

обслуживание детей и юношества». 

Глотов Александр Валерьевич – библиотекарь первой категории. Стаж 

работы в отрасли – 10 лет, столько же в этой библиотеке.  

Варганова Ольга Сергеевна – библиотекарь первой категории. Стаж 

работы в отрасли – 3 месяца, столько же в этой библиотеке.  

Персонал тесно связан с жизнью микрорайона, знаком с жителями 

и слышит их запросы. Сотрудники хорошо владеют ПК, интернетом 

и основными прикладными программами. 

При этом необходимо повышение квалификации по направлениям: 

 работа с современной мультимедийной техникой (при ее наличии), 

 работа в современных дизайнерских программах (при наличии 

современных компьютеров), 

 навыки организационной работы и кружковой работы, работы 

с детьми. 

В соответствии с выявленными запросами и направлениями, которые 

необходимо развивать на базе библиотеки, персонал пройдет обучение или 

переобучение в Российской государственной библиотеке и Российской 

государственной детской библиотеке. 

 

3. Результаты опроса населения, проведенного для разработки концепции 

модернизации 

 

Перед разработкой концепции, на начальном этапе работы, мы провели 

анкетирование сотрудников и посетителей библиотеки (100 человек разного 

возраста примерно в равных количествах). Полученные данные 

систематизировались в виде наглядных графиков.  

Исследование, проведенное среди посетителей библиотеки, выявило что 

основной актив составляют женщины – 65%. 

Основной состав посетителей приходится на детей и молодежь до 20 лет. 

Это связано с близостью школы № 22, востребованностью и наличием 

кружков для соответствующей категории населения. 

Большинство пользователей имеют среднее специальное образование. 

Наши читатели активно готовы участвовать в мероприятиях в библиотеке 



или пользоваться библиотечной базой, это подтвердили 82% респондентов.  

В тематике мероприятий преобладают такие формы работы как кружки 

и клубы по интересам, мастер-классы различной творческой направленности, 

обучение компьютерной грамотности. Также высокая степень 

заинтересованности жителей в семейных праздниках и познавательных 

мероприятиях по литературно-эстетическому, историко-краеведческому, 

просветительскому, экологическому и другим направлениям. 

 

4. Как планируется изменить деятельность библиотеки в ходе реализации 

проекта?  

 

Одним из основных изменений в деятельности библиотеки будет 

увеличение режима работы библиотеки до 21 часа. 

Будет внедрено современное цифровое оборудование: интерактивная 

панель для занятий по краеведению, проведению лекций, сенсорные панели для 

детских занятий, полностью заменим мебель и сделаем ее мобильной для 

возможности трансформации помещений при проведении мероприятий.  

Для читателей будет работать электронный каталог, обслуживание 

переведено на электронный читательский билет. Одновременно мы 

модернизируем сайт Библиотечной системы, для возможности удаленного 

заказа книг. 

В компьютерном классе появятся более мощные компьютеры, для 

проведения не только занятий по компьютерной грамотности для людей 

пожилого возраста, но и турниров по онлайн играм среди молодежи. 

 

5. Как изменится фонд, услуги и мероприятия библиотеки после 

модернизации? 

Процесс обновления книжного фонда одно из приоритетных направлений 

внутренней работы. Актуализация проводится ежегодно. Также ежегодно 

фонды библиотек пополняются новыми изданиями, а с недавнего времени и 

электронными системами. В части книг могу сказать, что если фонд ежегодно 

пополнялся около 500-600 книг, то в 2021 году в созданной библиотеке 

книжный фонд мы планируем обновить на 3 тысячи изданий. 

В тихой зоне библиотеки будет выделено отдельное рабочее место для 

доступа к НЭБ, ресурсам Президентской библиотеки, системе «Консультант 

Плюс». 

Обслуживание читателей будет осуществляться по электронному 

читательскому билету, с возможностью выхода в электронный каталог в 

помещении библиотеке, а также с привязкой каталога к сайту библиотеки. 



Одним из важных направлений работы мы определили – краеведение. 

Наша задача чтобы библиотека не потеряла свою самобытность, основанную на 

особенностях территории. 

В рамках данной работы будет проходить цикл лекций, семинаров, 

выставок. Планируем заключить соглашение о сотрудничестве с Третьяковской 

галереей в части организации передвижных выставок, мастер – классов, встреч 

с интересными людьми. Мы договорились с ткацкой фабрикой «Передавая 

текстильщица» (та самая, основанная братьями Сапожниковыми) о передаче в 

фонды библиотеки электронных копий имеющихся у них исторических 

документов. Для систематизации хранения электронных копий документов, 

удобства работы с ними мы приобретем интерактивную панель.  

У нас появятся библиотечные сервисы, такие как  библио – 

продленка, клуб любителей компьютерных игр (при этом мы планируем для 

организации занятий в клубе привлекать инициаторов создания таких клубов), 

и клуб знакомств по книжным предпочтениям. 

 

6. Презентация проекта помещений библиотеки исходя из 

запланированного функционала 

 

При разработке дизайн-проекта учитывалась организация работы 

библиотеки с учетом спроса жителей и возрастными особенностями 

посетителей. На первом этаже библиотеки мы планируем современный 

абонемент, компьютерный зал, а также места для доступа к НЭБ и электронным 

базам данных.  

На втором этаже будет детский абонемент, тихая гостиная, лекционная 

зона, и мастерская для творчества.  

 

7. Презентация контрольных точек дорожной карты. 

 

На данном этапе реализации проекта ключевые контрольные точки: 

- Заключение Соглашения между Министерством культуры Московской 

области и Администрацией городского округа Королёв – 01.02.2021 

Внесение изменений в План – график  - 15.02.2021 

Согласование закупочной документации с Министерством культуры 

Московской области 01.03.2021 

Публикация закупок – 01.03.2021 

Проведение конкурентной процедуры на определение поставщика – 

11.04.2021 

Заключение договора на поставку – 21.04.2021 



Поставка и расстановка мебели/установка и наладка оборудования – 

01.08.2021 

Расстановка книжного фонда – 25.08.2021 

Торжественное открытие – 01.09.2021 

Объединив усилия администрации округа, жителей и сотрудников 

областной и муниципальных библиотек, учтя опыт ошибок прошлых лет 

участия в федеральном конкурсе - мы получили наивысший результат – 

Победу.  

Разрешите поблагодарить всех кто нам подсказывал, советовал, 

рекомендовал, помогал и даже ругал, но главное не был равнодушен к нашему 

стремлению сделать библиотеку лучше, интереснее, привлекательнее. Уверены, 

так и будет!. 

Спасибо за внимание!. 

 

 

 


