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 Сокращение финансирования
 Сокращение сети публичных библиотек
 Падение количества пользователей



 Получение дополнительного финансирования на 
проекты

 Строительство новых библиотек и реконструкция 
библиотек

 Увеличение количества пользователей





 Международный круглый стол «Есть ли будущее у 
публичных библиотек» (Брно, Чехия)

 Международная конференция «Создаем библиотеку 
будущего» (Тренто, Италия)

 Открытая сессия  секции публичных библиотек ИФЛА 
«Переосмыслеваем роль публичных библиотек» ( Сан 
Хуан, Пуэрто Рико)

 Международная конференция  публичных библиотек 
стран Балтийского региона «Библиотека будущего» 
(Хельсинки, Финляндия) 



 Экономические, социальные, демографические 
особенности общества

 Отличительные черты «Общества знаний»
 Влияние  информационных технологий на все сферы 

жизнедеятельности
 Инновации- как основа развития современного общества
 Значимость  социальных коммуникаций



 Пользователь (клиент)- «король» в библиотеке



 Постоянное изучение и сегментирование потребностей 
пользователей ( подростковая библиотека в Мальмо от 
13-15 лет, сайт для тех кому за 60…)

 Изменение традиционного восприятия библиотеки и ее 
услуг (“Dog,s Sunday”,“Study Sayna”)



 Оказание услуг в том месте и в то время, где и когда 
удобно пользователю: 
виртуальные услуги через сайты и порталы; 
обслуживание в активно посещаемых населением 
местах(информационные  передвижные станции, 
передвижные обучающие классы и т.д.)
библиотечное обслуживание 24 часа в сутки; 



 пассивный пользователь           активный пользователь
(изучение и исследование;  участие; создание)

 Библиотека диктующая пользователю, что он должен 
делать             библиотека, осуществляющая свою 
деятельность  вместе с пользователем

 Влечет за собой изменение организационной структуры



 От библиотекаря «невидимки»
(сидящего и ждущего)

к «видимому» библиотекарю
(активно предлагающего свою
помощь)



 От расстановки фондов и обслуживанию за 
кафедрой к индивидуальной помощи



 От пользователя медио ресурсами к их создателю
( клипов, анимаций, цифровых артефактов  и т.д.) 



 От пользователя традиционными ресурсами к создателю 
цифрового контента



 От  слушателя музыкальных файлов  к создателю и 
продюсеру (пение и запись в МП3 и т.д.)



 От зрителя к исполнителю (большая часть событий в 
библиотеке организуется  пользователями)



 От ученика к преподавателю (взаимообучение в 
клубе  «Портативные компьютеры» )



 Ray Oldenbury “The great Good Place”
 Дом                   Работа                       Библиотека



 Пространство для получения знаний
 Пространство для общения
 Пространство для творчества
 Пространство для вдохновления и релаксации



 от читального зала  к пространству для работы  



 Библиотечное пространство
 Ресурсы
 Услуги
 Управление библиотекой
 Организационную структуру библиотеки



Спасибо за внимание!

e-mail :ustinova@ gbs.spb.ru
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