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Abstract: 

 

Программа приведения обычной поселковой библиотеки к Модельному стандарту 

состоит из следующих этапов: исследование и анализ текущей ситуации, выработка 

новой концепции работы, разработка дизайн-концепции, плана программной 

деятельности и работы с аудиторией, пересмотр услуг и сервисов, PR-продвижение. 

 

 

 

Этап 1. Исследование 

 
Для того, чтобы сформировать программу действий по реновации библиотеки первым 

этапом работы стало проведение исследования местности, потребностей аудитории, 

изучения материально-технической базы.  

Базовые методы исследования: 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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• данные о демографических и географических особенностях региона 

• социологическое исследование в виде анкетирования жителей 

• прямое фронтальное интервью с сотрудниками  

• изучение отчетности библиотеки  

• визуальный осмотр объекта и технической документации 

• исследование образовательных объектов района 

• интервью с представителями местной районной администрации 

 

 

Местность и географическое расположение 

 
Боголюбовская поселковая библиотека - объект, находящийся по адресу: Владимирская 

область, Суздальский район, пос. Боголюбово, Ленина 46. Население поселка - 4 494 чел. 

Сельское поселение с центром в Боголюбово насчитывает 10 500 человек.  

 
Боголюбово - пригород Владимира, регионального центра. До г. Владимира с 350-

тысячным населением менее 7 километров. Транспортное сообщение поселка с городом 

Владимиром развито хорошо, каждые полчаса ходят рейсовые автобусы. Через поселок 

проходят железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Уфа (трасса М-7, 

участок Владимир-Нижний Новгород). В основном, жители поселка передвигаются 

пешком или на велосипеде.  

 
Благодаря своей богатой истории (город отметил 850-летие в 2015 г.) Боголюбово 

является одним из центров известного туристского маршрута «Золотое кольцо России» и 

«Малое Золотое кольцо Владимирской области». В пос. Боголюбово имеются ценные 

памятники белокаменного зодчества, включенные ЮНЕСКО в Список Всемирного 

культурного наследия: церковь Покрова на Нерли (1165 г.) и Богородице-Рождественский 

собор и лестничная башня с переходом дворца Андрея Боголюбского (1158 - 1165 гг.). 

Историческое наследие места, в котором расположен исследуемый объект учитывается 

как крайне важный фактор работы библиотеки и всех остальных заведений культурной 

сферы региона. 
 
Библиотека занимает заднюю (не переднюю со стороны ул. Ленина) часть одноэтажного 

здания, построенного в 1954 году. В передней части здания располагается продуктовый 

магазин. Вход осуществляется со стороны улицы Северная. Процент износа строения - 

32%.  

 
В пешеходной доступности от библиотеки находятся важные административные 

строения: центр сельского поселения, Дом Культуры, детский сад и ясли, почтовое 

отделение, общеобразовательная и музыкальная школа, а также небольшой сельский парк.  

При всей туристической активности, в поселке практически полностью отсутствует 

туристическая инфраструктура, за исключением единственной торговой точки по продаже 

сувениров на парковке перед Храмом Покрова на Нерли. Туристам, приезжающим вне 

организованных групп, негде получить краеведческую информацию - это поле 

возможностей для библиотеки.  
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Анализ социального окружения и культурного статуса жителей  
 
Усредненный портрет жителя сельского поселения Боголюбово - частный домовладелец с 

регулярной официальной занятостью. Немалая часть трудоспособного населения работает 

в городе Владимир, остальные трудоустроены на местных предприятиях, в числе которых: 

паштетный завод ЗАО “Хаме Фудс”, сельхозпредприятия СПК «Новосельский», СХП ПЗ 

«Нива», ООО “Владимирский завод керамических изделий”. Также малый бизнес 

обеспечивает занятость в автосервисах и магазинах.  

 
Уровень дохода в поселке - средний по региону, порядка 14 тыс.рублей.  

 
У большинства домохозяйств отсутствует доступ к Интернету, потребность в нем крайне 

высока. Особенно высока потребность в доступе к Интернету у школьников и подростков 

- программы дневного пребывания в школах заканчиваются к 4 часам вечера, и часть 

учащихся, не посещающая занятия в ДК и музыкальной школе, предоставлена сама себе. 

В поселке совершенно отсутствуют места и пространства, где можно реализовать 

потребность в культурной коммуникации подростков, вне рамок отдельных занятий и 

мероприятий дома Культуры и школы. 

 
У местной администрации отсутствуют средства не только на то, чтобы проводить ремонт 

(здание ДК критически нуждается в нем), но и даже чтобы поддерживать баланс. В 

Боголюбовской средней общеобразовательной школе отсутствует актовый зал, поэтому 

все мероприятия школа вынуждена проводить либо в рекреациях, либо в спортивном зале.  

 
Дом культуры поселка Боголюбово, расположенного в 5 метрах от библиотеки, - здание 

требует капитального ремонта, система угольного отопления не позволяет согреть 

помещения. Программная деятельность местного ДК довольно широка - функционируют 

кружки ткачества и рукоделия, вокала, действует ансамбль, спортивное и танцевальное 

направление. При этом в ДК, несмотря на формально большие площади, нет 

оформленного пространства под некоторые из мероприятий, занятий и классов. 

Администрация ДК подтвердило острейшую заинтересованность в преобразовании 

библиотеки.  

 
Благодаря инициативности заведующей библиотеки Ольги Андон библиотека Боголюбово 

предоставляет площадку для мероприятий как для школы, так и для дома культуры.  

Направление совместных мероприятий перспективно, сотрудничество обновленной 

библиотеки с данными культурными и образовательными учреждениями, включая 

музыкальную школу, может привести к небывалому синергическому эффекту в рамках 

поселка. 
 

Техническое описание объекта: экстерьер и интерьер  

 
Входная зона не имеет оформления.  

Основное помещение библиотеки было поделено на 4 зоны: рабочая зона библиотекаря 

(одновременно - компьютер для клиентов), детская зона, зона хранения книг - стенды, 

зона со столами для чтения. Ни в одной из зон не создается ощущения достаточного 

удобства для использования. Отсутствует достаточное количество посадочных мест для 

проведения крупных мероприятий.  
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Подсобные помещения использовались нерационально, имеется большой потенциал их 

переоборудования. Туалет и санитарная техника не отвечают современным требованиям, 

отсутствует горячая вода.  

Во всех помещениях требуется косметический ремонт. 

Помещение перегружено текстовой информацией. Отсутствие единой типовой системы, 

фирменного стиля библиотеки, отсутствие шаблонов для объявлений, рубрикации фондов. 

Необходима выработка единого библиотечного фирменного стиля, шрифта, шаблонов 

оформления визуальных обращений к пользователю.  

 

Фонды библиотеки  

 
Фонд библиотеки содержит 15 938 экземпляров хранения, из которых около половины 

хранятся на складе - устаревшая общественно-политическая литература, в составе 6033 

экземпляров, большая часть которой выпущена в 1970-80-ее гг. Большая часть книг 

сильно изношена, требуется обновление. Помимо двух религиозных глянцевых журналов, 

современных глянцевых изданий как и другой популярной периодики в библиотеке нет, 

хотя запрос на их наличие у небогатых сельских жителей очень большой.  

Содержание фонда библиотеки представлено на графике: 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребностей клиентов библиотеки  
 

В рамках данного исследования поселковой библиотеки помимо полевого 

социологического исследования, был проведен социологический опрос населения, 

участие в котором приняло 113 человек.  

 
 

35%
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Общественно-политические - 6033 экз.

Художественная литература - 4376 экз.

Детские книги - 1702 экз.

Брошюры - 1404 экз.

Физкультура и спорт - 1323 экз.

Естественно-научные - 724 экз.

Технические - 705 экз.

Сельскохозяйственные - 578 экз.

Языкознание и литературоведение - 497 
экз.
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Проведенный методом анкетирования соц.опрос выявил следующее:  

 

1. 32% опрошенных заинтересованы в том, чтобы предложить идею мероприятия или 

провести собственное мероприятие в библиотеке. То есть, треть респондентов 

готова в той или иной форме стать настоящими активистами библиотеки, получив 

статус организатора какого-либо проекта или мероприятия  

2. Выявлена высокая потребность в современных глянцевых журналах - на первом 

месте стоят популярные журналы о музыке и кино, дизайне и стилю, моде и 

красоте  

3. Выявлена потребность в обучении на базе библиотеки. Половина опрошенных 

желает изучать иностранный язык в библиотеке, далее по популярности запрос на 

обучение работы с компьютером, обучение дизайну и использованию Интернета. 

Помимо этого востребованы гос. услуги, и получение знаний различного бытового 

характера  

4. Среди требований к библиотеке прежде всего наличие зон отдыха, наличие всех 

современных видов носителей информации, комфорт в зале, доброжелательное 

отношение библиотекаря, оформленное индивидуальное место, а также наличие 

стандартных доп.услуг (ксерокс, принтер, сканер и пр.)  

5. Наиболее популярный формат мероприятий: мастер-класс, кинопоказ и квест   

6. Желаемые формы досуга: встреча с интересными людьми, музыкальные вечера, 

интерактивные конкурсы, викторины и клубы по интересам  

7. Высока потребность изменения режима работы библиотеки - большая доля 

респондентов желает посещать библиотеку в выходные, а также с 12.00 до 19.00. 

Сейчас же библиотека работает с 10 до 17.00, что является неудобным как для 

школьников, так и для работающей публики. Однако, несмотря на то, что 

библиотека официально не работает в выходные дни, по инициативе заведующей 

Ольги Андон, ее двери открыты для посетителей в воскресенье.  

 

Cреди местных жителей и потенциальных посетителей библиотеки выявлены также 

следующие потребности:  

 

• потребность в туристической информации - библиотека Боголюбово может стать 

зоной притяжения и отдыха туристов, нуждающихся в современно оформленной 

краеведческой информации  

• потребность в оформлении пространства, удобного для проведения времени после 

школы, выполнения домашнего задания с доступом к компьютерной технике и 

возможностью выхода в Интернет  

• потребность в создании открытого к предложениям и инициативам «третьего 

места», в котором комфортно после работы, при этом функционал отличен от того, 

что человек делает дома.  

• потребность в месте социализации и обмена информацией, месту активной 

культурной коммуникации  

• месту получения и доступа к новым знаниям в современной форме.  
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За неимением других подобных светских площадок, именно в библиотеке сельчане видят 

возможности для развития и обучения, получения информационных услуг в комфортной 

среде и удобной, адекватной форме. Необходимо полное переосмысление концепции 

работы библиотеки, создание новой концепции работы, в которой будут учтены все 

пожелания получателей услуг, требуется дополнение/изменение списка библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых сельской библиотекой.  

 

Анализ программной деятельности библиотеки  

 

Программная деятельность библиотеки не до конца совпадает с требованиями и 

запросами жителей сельского поселения - мероприятия классического библиотечного 

характера не пользуются большой популярностью у местных жителей, вероятнее всего 

ввиду невостребованности, неактуальности. Помимо переоборудования, библиотека 

нуждается в создании новой концепции работы, включающей описание современных 

методов работы и возможностей, которые необходимо реализовывать. 

Помимо потенциальных активистов - у Боголюбовской библиотеки есть ряд опытных 

активистов - людей, организовывавших и проводивших мероприятия - это молодежь. 

Данную активность можно было бы расширить, изменив зонирование библиотеки и 

создав некое многофункциональное пространство для проведения мастер-классов.  

 

 

Выводы по первому этапу исследований. Основные проблемы и вызовы: 

 
- Слабая инфраструктура: подъездные дороги рядом с библиотекой в разбитом 

состоянии,  

- Незаметность библиотеки с главной улицы 

- Низкое проникновение высокоскоростного интернета: широкополосного интернета 

нет как у библиотеки, так и в районе у местных жителей 

- Общее ветхое состояние близстоящих зданий, заборов и ограждений, что создает 

непривлекательный имидж и ассоциации, связанные с библиотекой 

- Общая депрессивная ситуация области – дотационная область 

- Отсутствие мест культурного и образовательного досуга для молодежи за 

исключением Дома культуры с его постоянными секциями и кружками и 

музыкальной школы. Нет развлекательного и ситуационного досуга 

- Неудовлетворенный спрос в дополнительном образовании (внеклассных) 

- Местные конфликты интересов – администрации выгодно отвечать интересам 

туристически развитого места: Монастыря и Церкви Покрова-на-Нерли 

- Общий низкий уровень интереса и поддержки властей библиотеки как важного 

общественно-социального института 

- Неудобное для местных жителей время работы библиотеки 

В целом не релевантная запросам аудитории программная деятельность библиотеки. 
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Вид снаружи. Фасад библиотеки. 

 

 

 
 

Вид внутри. Общий читальный зал. 
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Вид внутри. Посадочные места. 

 
Для преодоления выявленных проблем была сформирована программа действий по 

перезагрузке поселковой не релевантной запросам аудитории библиотеки в библиотеку 

нового типа. 

 
GR: Разработка модели сотрудничества между федеральными и региональными 

представителями власти. 

 

По результатам проведенных исследовательских работ мы вышли с инициативой к 

Министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому по реновации 

региональных библиотек и представили наш проект на рассмотрение. Министр отметил 

высокую важность проекта и в течение нескольких месяцев Министерством культуры был 

выпущен официальный документ “Модельный стандарт деятельности общедоступных 

библиотек”. В этом документе были перечислены основные рекомендации о том, как 

библиотеки могут использовать свой потенциал более эффективно и вовлекать большее 

количество людей из местных сообществ. 

 

После официального анонсирования документа Министр поставил задачу практического 

внедрения основных рекомендаций на базе пилотного проекта – Боголюбовской 

поселковой библиотеки – и предложил специальные условия партнерства с 

представителями местной администрации. 

 

Региональные власти и министерство согласились на модели, где Библиотека иностранной 

литературы (представитель министерства) готовит дизайн-проект, спецификации и 

чертежи помещения, помогает с оснащением компьютерной и орг-техникой, освещением, 

мебелью, готовит программу культурных мероприятий, проводит обучающий курс для 

библиотекарей, помогает с PR поддержкой. Местная администрация отвечает за 

капитальный ремонт здания, финансово обеспечивает комплектование фондов на 

постоянной ежегодной основе. 

 

Общая координация и управление всем проектом реновации осуществлялась Библиотекой 

иностранной литературы. 
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Этап 2. Постановка актуальных задач, перезагрузка концепции работы  
 

Основная цель: 

Проект направлен  на то, чтобы стимулировать активных читателей предлагать 

собственные идеи и претворять их в жизнь на базе библиотеки. 

 

Последовательность перехода в состояние «Библиотеки нового типа»: 

1. Ремонт и трансформация помещения, прокладка коммуникаций, подключение 

широкополосного доступа в Интернет 

2. Воплощение дизайн-концепции и концепции зонирования пространства, обновление 

фондов, обновление материально-технической базы согласно рекомендациям данной 

Концепции 

3. Cоздание Программного плана деятельности и мероприятий, подготовка к открытию 

библиотеки, наработка PR-каналов.  

4. Сопутствующая PR-кампания и проведение мероприятия открытия библиотеки с 

приглашенными СМИ, представителями администрации и местными жителями 

 

 

Этап 3. Реализация 
 

Дизайн-концепция. Организация и зонирование пространства объекта 

Требования к оформлению пространства библиотеки Боголюбово учитывают как 

результаты исследования потребностей клиентов библиотеки, так и концептуальные 

требования к современному оформлению библиотечного пространства. 

 

• Пространство для индивидуальной работы, а также для работы в малых и больших 

группах 

• Пространство для проведения выставок и установки инсталляций 

• Пространство для учебы и выполнения домашнего задания 

• Пространство для творчества 

• Пространство для детей (игровая зона) 

• Разделение на зоны с разным уровнем допустимого шума  

• Места для отдыха 

• Зона-стойка предоставления краеведческой и туристской информации 

• Стойка с чаем / кофе, вендинговыми аппаратами, термостат или кулер  с 

подогревом для питьевой воды 

• Подходящее освещение с учетом целей каждой зоны 

• Мебель должна быть легкой, чтобы перемещать ее и менять конфигурацию 

пространства под нужды мероприятия 

• Необходимо переоборудовать внешнее пространство перед библиотекой - 

оформить велосипедную парковку, сделать фасад и окна привлекательными, 

визуализировать надпись «Библиотека» 

• Максимально открыто оформить входную зону библиотеки, оборудовать 

гардеробом, предусмотреть погодные и климатические условия 

• Задействовать незанятые площади помещений библиотеки 

• расширить пользовательскую зону, обычный режим - 12-16 мест для 

индивидуального чтения, 3-5 мест для индивидуальной работы с компьютером; 

режим крупного мероприятия - 40 посадочных мест, возможность максимального 

освобождения площади помещения для проведения танцевальных и прочих 

мастер-классов; 2 рабочих места библиотекаря; площадь для проекции, большой 
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(раздвижной) стол для встреч читательского клуба; буфетная зона; зона для 

сотрудников; мультимедиа-зона с видеоприставками для подростков; зона для 

детей с интерактивными игрушками. 

 • Обновить материально-техническую базу библиотеки. Минимальный набор: 2 

LCD-телевизора, 1 МФУ, 2 компьютера для сотрудника и 5 компьютеров для 

свободного доступа, 2 игровые видеоприставки, 1 многофункциональный 

проектор,  1 мобильный флипчарт, аудиосистема, совмещенная с проектором, 1 

цифровая фотокамера, 2 ноутбука, 3 статичных планшета (либо подобное 

оборудование) для доступа к ресурсам медиагрегатора. 

 

Планировка библиотеки с учетом разных тематических зон и с учетом различных 

задач к использованию пространства: 
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1. регистратура 
2. входная зона 
3. зона отдыха 
4. мобильные 

стеллажи 
5. индивидуальные 

рабочие места 
6. амфитеатр 
7. игровая зона 
8. вендинговые 

автоматы 
9. конференц-зал 
10. компьютерные 

рабочие места 
11. WC 
12. служебное 

помещение 
13. кладовая  
14. выставочное 

пространство 
 

 

Варианты мобильной мебели: 
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Фонды библиотеки 

Библиотечный фонд нуждается в серьезном переформатировании согласно современным 

требованиям и запросу пользователей библиотеки. Необходимо сократить общий фонд, 

ликвидировав  6 тыс. экземпляров общественно-политической литературы советского 

наследия и увеличить количество книг художественной и отраслевой литературы, 

согласно требованиям клиентов. Требуется обновление всего книжного фонда, так как 

общее  среднее состояние книг оценивается как ветхое, особенно это касается детских 

книг и художественной литературы. 

Рекомендованное содержание книжного фонда выглядит следующим образом и 

составляет 12 700 экземпляров: 

 

 

47%

12%

6%

6%

6%

4%

4%

4%
4%

4% 3%

Художественная литература - 6000 экз.

Детские книги - 1500 экз.

Естественно-научные - 800 экз.

Технические - 800 экз.

Сельскохозяйственные - 800 экз.

Здоровье и спорт - 500 экз.

Брошюры - 500 экз.

Языкознание и литературоведение - 500 
экз.
Литература на иностранных языках - 500 
экз.
Общественно-политические - 500 экз.
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Особая роль отводится многофункциональным медиагрегаторам ресурсов, 

государственных услуг и множества других сервисов.  

 
 

Программный план деятельности 
В построении программного плана необходимо оставлять окно, для того, чтобы 

пользователи библиотеки могли предложить и организовать идею мероприятия - нужна 

также визуализация в стиле «Предложи свое мероприятие в библиотеке». 

 

4 направления развития программной деятельности библиотеки: 

 

Досуг и рекреация 

• Театр Книги 

• Праздничные события 

• Фотовыставки, презентации 

• Библиопарк игр 

• Мастер-классы по рукоделию 

• Академия домашнего воспитания 

 

Электронный ресурс 

• Виртуальные путешествия 

• Электронная газета 

• Виртуальный музей писателя 

• Зона доступа к НЭБ (национальная электронная библиотека) 

 

Социальная поддержка 

• Правовой портал 

• Социально-бытовая информация 

• Бюро добрых услуг 

• Курсы компьютерной грамотности 

 

Исследовательская деятельность 

• Историческое краеведение 

• Электронная летопись поселка 

• Экологические тропы 

• Издание краеведческой продукции 

• Туристические маршруты 

 

 

PR кампания по продвижению библиотеки в местном сообществе 

Необходимо установить контакты с местными СМИ: 

o Информирование о деятельности БНТ «Боголюбово» в региональных печатных 

изданиях; 

o Создание и поддержание новостных сюжетов и видеоматериалов в 

сотрудничестве с региональными телевизионными СМИ. 

o Освещение деятельности БНТ «Боголюбово» в интернет-изданиях 

регионального уровня. 

Подготовительная работа по PR-продвижению начинается до запуска проекта и 

непосредственно открытия. Во-первых, происходит рассылка ходатайственного письма от 
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департамента Культуры Владимирской области в местные СМИ с целью установления 

контакта и положительного подкрепления к сотрудничеству в проекте. После чего 

возникает обратная связь и рассматриваются варианты дальнейшего освещения 

деятельности в СМИ. Во-вторых, публикуется статья о деятельности обновленной 

библиотеке: ее новых задач и возможностей для аудитории – не позднее, чем за 2 месяца 

до официального открытия. Это позволяет привлечь внимание к открытию. 

Непосредственно перед церемонией открытия за 2 недели рассылается пресс-релиз об 

открытии библиотеки нового типа во все издания, на телевидение, а также в местную 

администрацию с просьбой о помощи в освещении данного события посредством их 

связей. Пресс-релиз на данном этапе воспринимается журналистами более позитивно, так 

как по этой теме существует уже подготовленная и ранее опубликованная информация. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Открытие состоялось 31 мая 2016 года.  

В презентации обновленной библиотеки в Боголюбово приняли участие заместитель 

губернатора Владимирской области Михаил Юрьевич Колков, заместитель директора 

Департамента науки и образования Минкультуры России Евгения Николаевна Гусева, 

директор Департамента культуры администрации Владимирской области Вера Сергеевна 

Зинатуллина, глава Суздальского района Алексей Петрович Сараев, 

директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино Вадим Валерьевич Дуда, главы и сотрудники библиотек Владимирской и 

Рязанской областей. 

http://www.suzdallib.ru/index/otkrytie-modelnoy-biblioteki-p-bogolyubovo/ 

(фото по ссылке) 

 

На церемонию открытия приехали СМИ, представители местной администрации, что 

повлекло за собой публикации и репортажи на телевидении. Эти события обеспечили 

внимание со стороны жителей, что показывает рост посещений библиотеки. 

Дополнительно Директор библиотеки стала депутатом, теперь может более эффективно 

решать вопросы местного сообщества. 

Инфраструктура около здания тоже претерпела позитивные изменения: была 

отремонтирована подъездная дорога – улица Северная, были заменены заборы рядом 

стоящих домов.  

 

Отношение к библиотеке со стороны общества изменилось. 

Местные жители стали относиться к библиотеке как к месту, где они могут рассказать о 

своих увлечениях, познакомить с ними других, найти свой круг общения и организовать 

встречу или же какое-то другое мероприятие. 

(видео “Библиотека вверх тормашками”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suzdallib.ru/index/otkrytie-modelnoy-biblioteki-p-bogolyubovo/
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Результаты изменения основных показателей эффективности  

работы библиотеки: 

 

120% 
 

130% 
 

200% 

рост посещений 

библиотеки 

ежедневно 

 

рост аудитории 

массовых 

мероприятий 

посетителей 

детских 

мероприятий 
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