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1. Программа развития
ГУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» на 2005

год
Миссия ГУК «Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»:
Собирание, сохранение и предоставление в пользование населению региона

универсального и уникального (свыше 2 миллионов) фонда документов, отражающих
знания человечества и имеющих, прежде всего, отношение к России, к ее национальным

интересам и к Пензенскому краю».

К началу 2005 г. Пензенская областная библиотека стремится добиться
следующих результатов:

В области формирования, сохранения и раскрытия библиотечного фонда:
▪ В фонд библиотеки благодаря поддержке Правительства и Министерства культуры
поступило свыше 7 тыс. документов на сумму 1 млн. рублей.
▪ В рамках реализации «Национальной программы сохранения библиотечных фондов
РФ», библиотека реализует проект «Освоение микрофильмирования в ГУК «Пензенская
областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» - микрофильмирования старого газетного
фонда подшивок газет «Пензенская правда» («Сталинское знамя»), «Молодой ленинец».
Подготовлен проект на соискание финансирования по федеральной целевой программе
«Культура России (2001-2005 годы)».
▪ Министерство культуры Пензенской области и сектор комплектования библиотек
области организовали конкурс на закупку литературы для библиотек области. Разработан
проект «Стратегия формирования документального фонда библиотек Пензенской
области». Планируется открытие выставочного центра совместно с ООО «Областной
издательский центр» - «Книжный мир: вчера, сегодня, завтра».
▪ Впервые в истории библиотеки приобретена рукопись Николая Михайловича
Инюшкина «Провинциальная культура: взгляд изнутри».
▪ Положено начало созданию базы данных «Фонды книжных памятников Областной
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова».

В области продвижения Программ Губернатора:
▪ Участие в реализации областной целевой Программы «Социальное развитие села до
2010 года» и Постановления Правительства Пензенской области от 29 января 2004 г.
№ 41-пП «О проведении областного конкурса социальных и культурных проектов
«Возрождение» в 2004 году». Приоритетное внимание уделяется областным и целевым
Программам Губернатора и Правительства Пензенской области, направленным на
решение социально-экономических проблем улучшения уровня и условий жизни
населения Пензенской области. С этой целью администрацией и главными специалистами
библиотеки разработаны буклеты по 18-ти Программам. Полными текстами Программ в
печатном и электронном виде, буклетами обеспечены все 30 ЦБС области, а также
библиотеки СКЦ. Подготовлен специальный проект по продвижению Программ
Губернатора.

В области библиотечно-информационного обслуживания:
▪ Услугами библиотеки воспользовались около 47 тыс. читателей. Число выдач
документов разностороннего содержания - более 1 млн. 300 тыс. Число посещений -
204,2 тыс. Коллектив библиотеки сохраняет традиционные формы работы с читателями:
клубы, любительские объединения (их функционирует около 10 при отделах



обслуживания библиотеки), обеспечивает своевременное и качественное обслуживание
пользователей. Структурные подразделения библиотеки оказывают 45 видов услуг.
▪ Разработан проект «Немецкий язык для деловых контактов».
▪ При сохранении лучших традиций внедрены новые формы обслуживания населения
области информационно-библиотечными ресурсами. С образованием в структуре
библиотеки нового, редакционно-издательского отдела журнала «Сура» стало традицией
проведение для населения области музыкально-поэтических вечеров «В русле «Суры» в
концертном зале «Молодежный» Училища культуры и искусств. В 2004 г. ОБ заключены
договора о творческом сотрудничестве с 6-ю библиотеками социально-культурных
центров области, в рамках которых проведены выездные библиотечно-информационные
Дни «Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова — сельским жителям СКЦ»,
включившие также музыкально-поэтические вечера «Сура» в русле «Суры». В 2005 г.
планируется издать 6 номеров журнала «Сура», среди которых тематический выпуск,
посвященный 60-летию Победы.
▪ Разработан проект «Абонемент мультимедиа, видео и книг для досуга, учебы и
самообразования при отделе абонемента ОБ. Реализация проекта позволит привлечь
дополнительные внебюджетные средства для библиотеки.
▪ Разработан проект «Обучение пользователей ОБ работе с патентной документацией».
▪ Отдел учета и регистрации читателей обеспечивает единую регистрацию
пользователей библиотеки, учет основных показателей деятельности (число читателей,
книговыдач, посещений), совместно с отделом приема наличных платежей (отдел
маркетинга) - учет внебюджетных поступлений. В 2005 г. внедряется технология
штрихового кодирования в Пензенской областной библиотеке. Подготовлен проект на
соискание финансирования по федеральной целевой программе «Культура России (2001-
2005 гг.)».
▪ Центр правовой информации отметил 5-летие со дня основания вступлением в
Российскую Ассоциацию центров правовой информации.
▪ Создается Центр электронной доставки документов на базе сектора МБА для
обслуживания запросов удаленных пользователей. Разработан проект «Электронная
доставка документов и взаимодействие библиотек в использовании библиотечных
ресурсов».
▪ Лермонтовский зал, открытый 1 октября 2004 г., стал функционировать как центр
выставочной и культурно-мемориальной деятельности. Еженедельно по понедельникам
проводятся презентации выставок документов из фондов библиотеки, картин из фондов
Пензенского художественного училища, Пензенской картинной галереи, организуются
различные по тематике литературно-художественные вечера с участием творческих
союзов Пензенской области, Лермонтовского общества.
▪ Ведущие специалисты библиотеки приняли участие в организации и проведении
международной научно-практической конференции, посвященной 190-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова.
▪ Организована межрегиональная научно-практическая конференция по проблемам
организации обслуживания национальных меньшинств совместно с республиканскими
национальными библиотеками Мордовии, Татарии, Чувашии.
▪ В целях организации досуга молодежи разработан проект «Создание молодежного
добровольческого центра на базе ГУК "Пензенская областная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова".

В области информатизации:
▪ Расширена и модернизирована телекоммуникационная система библиотеки. В
2005 г. планируется осуществить проекты модернизации телекоммуникационной
инфраструктуры ГУК "Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова",
модернизации компьютерной сети (II этап). Проекты направлены на соискание
финансирования по федеральной целевой программе «Культура России (2001-2005 гг.)».



▪ Увеличился парк персональных компьютеров до 40.
▪ Разработан новый дизайн и существенно обновилось содержание Web-сайта
библиотеки.
▪ В 2004 г. Областная библиотека заключила договор об участии в товариществе по
Межрегиональной аналитической росписи статей. Эффект участия - еженедельно в
электронную картотеку статей ОБ поступает более 1000 записей. В 2005 г. планируется
провести презентацию электронной картотеки статей МАРС. Разработан проект «Создание
корпорации библиотек Пензенской области по аналитической росписи районной
периодики», требующий финансовой поддержки.
▪ Увеличился объем электронного каталога. Разработан проект «Создание
электронного каталога Областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова». Планируется
провести ретроконверсию краеведческого фонда, редкого фонда библиотеки, создать
сектор электронного каталога, сектор систематизации в отделе обработки.

В области реконструкции здания:
▪ При согласовании с Министерством культуры Пензенской области продолжена
работа по поиску решения для проведения реконструкции здания библиотеки.
Подготовлен укрупненный расчет стоимости затрат по реконструкции библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова.
▪ Продолжена работа по модернизации технических коммуникаций (системы тепло-,
электроснабжения, кондиционирования, пожаротушения и др.).
▪ Осуществлен ремонт кровли, фойе библиотеки.

В области повышения профессионального потенциала персонала:
▪ Специалисты библиотеки приняли участие в работе Всероссийских и
Международных совещаний, семинаров, конференций. В их числе были:
XI Международная конференция «Крым 2004» «Библиотеки и библиотечные ассоциации
в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества» (г. Судак),
IV съезд региональных библиотечных центров Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека» (Москва), семинар «Библиограф в современной электронной среде»,
VIII Международная конференция «ЛИБКОМ-2004» «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» (Ершово, Московская
область), ежегодное совещание руководителей федеральных и региональных библиотек
«Библиотека и социальное партнерство» (Санкт-Петербург), «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» (г. Саратов).
▪ Прошло 3 заседания правления Пензенского библиотечного общества, на
которых обсуждались итоги работы библиотек региона за 2003 год, а также доводились
информации о состоявшихся Международных и Всероссийских совещаниях 2004 года.
▪ 7 молодых специалистов Областной библиотеки учатся в высших учебных
заведениях, в частности, в Самарской Государственной Академии культуры и искусств и
Рязанском заочном институте (филиал Московского Государственного университета
культуры и искусств).
▪ Разработан проект «Непрерывное профессиональное образование библиотечных
работников Пензенской области на 2004-2005 гг.». В мероприятиях проекта проведение
областной научно-практической конференции «Победа глазами поколений» с
подведением итогов работы учреждений культуры к 60-летию Победы, деловые
профессиональные слушания, семинары, Дни руководителя и т.д.

В области научной и издательской деятельности:
▪ Подготовлены изменения и дополнения в Постановление Правительства Пензенской
области «Об обязательном экземпляре документов».
▪ Составлен реестр «Фонды книжных памятников Областной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова».



▪ В рамках соглашения о сотрудничестве между Центральной городской публичной
библиотекой им. Н. А. Некрасова (Москва) и Пензенской областной библиотекой
им. М. Ю. Лермонтова организованы: командировки в Москву для участия в
Международной конференции, проходившей на базе библиотеки им. Н. А. Некрасова, и
обмена опытом работы в области информатизации библиотечных процессов; творческая
встреча на Лермонтовских Днях в Тарханах; проведены мероприятия, посвященные 190-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В 2005 г. планируется проведение семинара
«Библиотеки и социальное партнерство».
▪ В 2004 г. изданы методико-библиографические материалы, буклеты,
приглашения. Разработан проект «Развитие издательской деятельности ГУК "Пензенская
областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова". Основная цель проекта - создание мини-
типографии при копировально-множительном центре.

В социальной сфере:
▪ Выполняя положения Коллективного договора, заключенного трудовым
коллективом с администрацией библиотеки, руководство библиотеки изыскивает
дополнительные возможности привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

2. Проект
«Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова - Центр

комплектования библиотек области»

Настоящий проект разработан ведущими специалистами ОБ им. М. Ю. Лермонтова.
Основными участниками его реализации являются директор Библиотеки М. Н. Осипова,
зам. директора Н. М. Савкина, зав. отделом автоматизации А. М. Левин, зав. отделом
научных исследований и инновационно-методической работы С. А. Сунцова, зав. сектором
формирования фондов библиотек области И. И. Гладкова.

Цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели:
Проект по организации Центра комплектования библиотек области на базе ОБ

им. М. Ю. Лермонтова направлен на достижение стратегических целей государственной
культурной политики Российской Федерации:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны;
- обеспечение единого культурного пространства представителям разных

социальных групп для получения доступа к культурным ценностям, к информационному
потенциалу библиотек в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура
России (2001-2005 гг.)»;

- формирование ориентации личности и социальных групп на ценности,
обеспечивающие успешную модернизацию российского общества.

Важнейшими задачами проекта являются:
- проведение комплекса работ в целях достижения более высокого качества

состава библиотечных фондов для оперативного и максимального удовлетворения
информационных потребностей пользователей;

- приобретение для библиотек области особо ценной, научной, справочной,
отраслевой, художественной литературы, книг для детей и юношества, а также других
видов изданий;

- сокращение неэффективных расходов библиотек при комплектовании
книжных фондов в условиях дефицита бюджетного финансирования;

- использование ресурсов Областной библиотеки для обеспечения создания
действенной и эффективной системы комплектования библиотечных фондов области;

- повышение качества библиотечного обслуживания и привлечение в состав ее
пользователей новых слоев населения.



Ожидаемые результаты проекта:
- создание условий для расширения возможностей населения области по

доступу к культурным ценностям;
- создание качественно новой и рациональной системы, обеспечивающей

комплексный подход к управлению формированием библиотечных фондов области;
- постоянная обновляемость книжных фондов библиотек и повышение их

информационной ценности;
- улучшение качественного состава фондов и их соответствие потребностям

пользователей, всех граждан;
- эффективное расходование средств (в первую очередь бюджетных) при

комплектовании книжных фондов с учетом приближения их к установленным нормативам
книгообеспеченности на одного жителя и на одного пользователя;

- повышение роли библиотек как культурных, информационных,
образовательных и досуговых центров среди местного населения.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта:
- организация Центра комплектования библиотек области на базе ОБ

им. М. Ю. Лермонтова — оптимальной системы формирования библиотечных фондов для
более полного удовлетворения возрастающих культурных, информационных,
образовательных потребностей населения области;

- развитие библиотечного дела в регионе.

I. Содержание проблемы. Обоснование необходимости ее решения

Библиотеки традиционно выполняют миссию просвещения, сохранения
культурного наследия, выступают в роли социального гаранта, обеспечивая пользователям,
всем гражданам страны доступ к информации, знаниям, культуре.

Книжный фонд библиотек является основным информационным ресурсом, о чем
убедительно свидетельствует высказывание видного библиотечного деятеля
Н. А. Рубакина — «Библиотека есть совокупность книжных отражений всех явлений
мировой жизни...».

Состояние книжного фонда библиотек области, особенно сельских, составляющих
основную сеть библиотек (618 из 721), в настоящее время в значительной степени не
отвечает потребностям их пользователей.

Беден отраслевой состав библиотечного фонда области, недостаточное количество
справочных изданий (универсальных и отраслевых энциклопедий, словарей), книг для
читателей детского и юношеского возраста. В фондах библиотек находится много изданий,
потерявших информационную ценность и актуальность, а также малоиспользуемых и
ветхих. Низка обращаемость фондов - 1,63 (средняя обращаемость по РФ - 2).

Характерный показатель для библиотечного дела - книгообеспеченность. Она в
области составила: на одного жителя - 6,9 книги, на одного пользователя - 14,7 (по
данным за 2002 г.), что не соответствует стандартным нормам ИФЛА.

Сокращение объема книжного фонда области произошло в условиях перехода
общества к рыночным отношениям, когда были утрачены привычные гарантии
государства по предоставлению средств на комплектование (Федеральный закон «О
библиотечном деле») и распалась стабильно функционирующая система книгоснабжения,
а высокие цены на книгу сделали ее недоступной не только для граждан, но и для
библиотек.

Создалась проблемная ситуация: с одной стороны - возросла востребованность
библиотек области; с другой стороны - имеющийся объем книжного фонда, его
информационный потенциал, качественный состав не соответствует потребностям
большинства пользователей. Самая острая проблема заключается в том, что резко
сократились объемы новых поступлений книг в результате уменьшения (а в некоторые



годы и полного прекращения) бюджетного финансирования комплектования на областном
и местном уровнях.

В последние годы (2000-2003 гг.) положение с комплектованием библиотечных
фондов несколько улучшилось. Централизованные средства из областного бюджета стали
выделяться ежегодно (хотя в ограниченном количестве), определилась некоторая
перспектива с финансированием комплектования библиотек за счет средств местных
бюджетов.

Несмотря на положительную тенденцию, проблема с комплектованием книжных
фондов библиотек области продолжает быть острой. Так в 2001 г. на 100 жителей области
поступление новых книг составило всего - 6,3 книги, а по РФ - 15,1 (т.е. в 2,4 раза
меньше).

В 2002 г. фонды библиотек пополнились 114 тысячами новых изданий (на
бюджетные и внебюджетные средства), но в то же время выбыло 135 тысяч (устаревшие,
ветхие и др.). По нормативам ИФЛА ежегодно в каждую библиотеку должно поступать
250 новых книг на 1 тысячу жителей.

Учитывая то положение, что объем полноценного, качественного библиотечного
фонда не увеличивается, а информационные потребности пользователей все возрастают,
но не удовлетворяются в полном объеме, и финансирование комплектования остается все-
таки ограниченным - необходим новый подход к политике формирования книжных
фондов. Поэтому создание на базе ОБ им. М. Ю. Лермонтова Центра комплектования
библиотек области — один из реальных путей решения создавшейся проблемы.

Именно создание Центра комплектования библиотек области - необходимое
условие для создания действенной системы формирования полноценных фондов для
оперативного и более полного удовлетворения информационных и других потребностей
пользователей.

II. Цели и задачи проекта

Задачи, стоящие сегодня перед российским обществом и государством, требуют
создания таких социально-культурных условий, которые позволят обеспечить
последовательное и относительно быстрое осуществление модернизации всего общества.

Исходя из этого, реализация Российских программных мероприятий направлена на
решение важнейших задач и мероприятий, определенных Федеральной целевой
программой «Культура России (2001-2005 гг.)».

Библиотеки сегодня продолжают оставаться практически единственным
бесплатным информационным и культурным учреждением. Несмотря на многие
проблемы, растет их востребованность и авторитет, а также роль в формировании
информационного пространства.

Высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания пользователей,
всех граждан зависит, в первую очередь, от состояния книжных фондов библиотек, их
качественного потенциала.

Отсюда - главная цель библиотечной политики в области - создание условий для
формирования полноценных книжных фондов и обеспечение широкого доступа к ним.

Поэтому создание Центра комплектования библиотек области на базе ОБ позволит
осуществлять начальное, текущее комплектование, по возможности докомплектование, а
следовательно и решать главные задачи фондовой проблемы, а именно:

- оперативно информировать библиотечных работников об огромном потоке
выпускаемой литературы через взаимодействие с центральным коллектором научных
библиотек (ЦКНБ) на основе договора. (На втором этапе это взаимодействие будет
осуществляться посредством Интернет через электронной WEB-каталог; все ЦБ ЦБС
области уже оснащены компьютерной техникой);

- определять заказ на книги и другие источники информации с учетом
потребностей пользователей и получать их своевременно и по издательским ценам;



- постоянно обновлять книжные фонды для сохранения их информационной
значимости. В составе фондов по действующим нормативам должно содержаться до 50%
наименований новых изданий на различных носителях;

- рационально использовать централизованные средства, выделяемые из
областного бюджета (одновременно добиваться стабильного и в большем объеме
финансирования);

- упорядочить работу библиотек области с отказами пользователям, для чего
систематически проводить мониторинг спроса пользователей, а также разных категорий
населения для их максимального удовлетворения.

Создание Центра комплектования библиотек области позволит организовать
централизованное снабжение библиотек библиотечной техникой (в настоящее время это
насущная проблема для библиотек области). Кроме того, по мере стабилизации Центра
комплектования библиотек области (через 1-2 года) планируется осуществлять для
библиотек других ведомств региона (на платной основе).

III. Ресурсное обеспечение проекта
Создание Центра комплектования библиотек Пензенской области (мини-

бибколлектора на базе ОБ им. М. Ю. Лермонтова) позволит более эффективно
использовать выделяемые средства на приобретение изданий и максимально
качественно, дифференцированно и профильно удовлетворить информационные
потребности пользователей пополненными книжными фондами.

Создание Центра комплектования библиотек на базе ОБ им. М. Ю. Лермонтова
будет осуществляться на 35,8% за счет средств федерального бюджета.

На 35,2% средства будут выделены из областного бюджета.
Остальную часть расходов выделит Областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

из внебюджетных источников финансирования.
Всего на централизованное комплектование, создание Центра комплектования

(ЦК) библиотек области будет выделено 6 млн. рублей.
Средняя цена 1-ой книги 60 руб. определяет формирование заказа, закупку,

прием, размещение, распределение, подготовку учетных и отчетных документов,
упаковку 100 тыс. книг.

IV. Механизм реализации проекта
ОБ им. М. Ю. Лермонтова располагает персоналом квалифицированных

специалистов для создания областного центра комплектования библиотек области,
который возглавит директор областной библиотеки.

Квалифицированный персонал трудится в секторе комплектования библиотек
области инновационно-методического отдела ОБ им. М. Ю. Лермонтова.

Разработан подробный поэтапный план действий по реализации первоочередных
мероприятий по организации областного центра комплектования библиотек при ОБ
им. М. Ю. Лермонтова.

V. Контроль за реализацией проекта
Контроль за реализацией проекта будет осуществляться Министерством

культуры РФ, Министерством культуры Пензенской области, директором ОБ
им. М. Ю. Лермонтова.

VI. Оценка эффективности проекта
Реализация первого этапа создания Центра комплектования библиотек области

на базе ОБ им. М. Ю. Лермонтова позволит создать условия для систематического
пополнения фондов библиотек необходимой литературой, в частности:

- оперативно ориентироваться в огромном массиве выпускаемой литературы;



- заказывать и получать издания, отвечающие потребностям каждой конкретной
библиотеки (т.е. учитывающие тип библиотеки, культурно-экономический профиль
обслуживаемого района, а также состав проживающего на данной территории
населения);

- оказывать консультационно-библиографическую помощь ЦБ ЦБС области в
повышении качества их заказа;

- эффективнее использовать информационный материал библиотек области для
образования, просвещения населения, особенно молодежи;

- повысить престиж библиотек области, что будет способствовать
значительному увеличению числа пользователей.

Библиотечные фонды и информационные продукты библиотек Федеральным
законом «Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г. включены в
состав государственных общедоступных информационных ресурсов, что возлагает на
библиотеки ответственность за полноту удовлетворения общественного спроса на
информацию. Выполнение этой задачи требует создания Центра комплектования
библиотек области, на осуществление которой направлен данный Проект.

В нормальных условиях, которые будут созданы коллективу, мы будем:
- внедрять в практику работы более совершенные информационные

технологии;
- обеспечивать сбор отказов, заказов, запросов пользователей, а также их

анализ;
- координировать заказы ЦБС с выделенными им средствами на

комплектование;
- создавать условия для оперативного заказа и доставки необходимых изданий в

ЦБС области;
- повышать профессиональные знания сотрудников Центра комплектования

библиотек ОБ им. М. Ю. Лермонтова и зав. отделами комплектования ЦБ ЦБС региона.
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