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МОСКВА – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕГАПОЛИСОВ 
МИРА ПО КОЛИЧЕСТВУ БИБЛИОТЕК* 
 

*По данным исследования Международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в 

2014 году 

7 библиотек федерального подчинения 
(фонд – свыше 60 млн. экз.). 
 
более 550 библиотек в учреждениях 
высшего профессионального 
образования (фонд – свыше 60 млн. 
экз.). 
 
528 библиотек в общеобразовательных 
школах, колледжах, учреждениях 
дополнительного образования 
(фонд – свыше 42 млн. экз.). 
 
442 библиотеки, находящиеся в ведении 
Департамента культуры города Москвы 
(фонд – свыше 22,7 млн. экз.). 
 
 
 

~ 1 600 
библиотек 



 

 

 

 
 
 
Из них: 

148 детских библиотек. 

7 юношеских библиотек. 

79 библиотек семейного чтения. 

208 взрослых библиотек. 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ 442 ГОРОДСКИХ 
БИБЛИОТЕК - 2,2 МЛН. ЧЕЛОВЕК 
 

Книжный фонд: 22,7 млн. книг.  
Из них: 
 
 

Обновляемость: 240 тыс. экземпляров в 
год. 
 

Ежегодный объем финансирования 
учреждений библиотечного типа 
Департамента культуры города Москвы 

~3,3 млрд. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 юридических лица, находящихся  
в подчинении Департамента культуры 
города Москвы: 

11 юридических лиц – 11 библиотек 
городского значения; 

11 юридических лиц – 424 помещения 
окружных библиотечных систем. 

печатные издания – 22,5 млн. экз. 
электронные издания – 0,2 млн. экз. 



БОЛЕЕ 11 000 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПРОЕКТЕ «МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕК» 
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- работники библиотек и те, кто ранее 
там работал. 

- жители города Москвы, 

заинтересованные в улучшении 

библиотек. 

68% 
Зарегистрировавшихся участников 

впервые принимают участие  

в краудсорсинг-проектах 

70% 

Распределение участников по полу: 

Несколько раз в 
неделю 
 
Раз в неделю 
 
 
Несколько раз в месяц 
 
Раз в месяц 
 
Несколько раз в год 
 
 
Раз в год 
 
Раз в несколько лет 
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Как часто участники 
проекта посещают 
библиотеки: 



В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНО БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ИДЕЙ 
ПО РАЗВИТИЮ МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК 
 

 
24 причины, по которым москвичи посещают библиотеки; 

25 причин непосещения городских библиотек. 
 
 

5 каналов информирования жителей о работе библиотек; 

12 способов участия населения в распространении информации 
о работе библиотек; 

21 канал, по которым может распространяться информация о 
результатах проекта. 
 

Более 100 мероприятий и способов, направленных на 
увеличение количества читающего населения; 

70 способов, которыми можно заинтересовать детей и молодежь 
в чтении. 
 

55 условий, которые необходимо создать для того, чтобы 
посетители библиотек вовремя возвращали книги. 



ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕК СОВЕРШЕННО НЕ УСТРАИВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00

Желание жителей, ед. изм.: 

количество жителей 
15,00% 32,00% 62,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Действующий график, ед. изм.: 

количество библиотек 
0,00% 1,00% 6,00% 28,00% 81,00% 95,00%
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17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00

Желание жителей, ед. изм.: 

количество жителей 
100,00% 98,00% 93,00% 60,00% 31,00%

Действующий график, ед. изм.: 

количество библиотек 
99,00% 95,00% 56,00% 6,00% 3,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%



Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск. 

Желание жителей, ед. изм.: 

количество жителей 
58,20% 4,70% 4,20% 2,40% 3,60% 2,40% 24,50%

Действующий график, ед. изм.: 

количество библиотек 
32,50% 1,50% 2,20% 1,50% 8,10% 38,90% 85,70%
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Выходной день в библиотеках 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Последний понедельник месяца 

Последний вторник месяца 

Последняя среда месяца 

Последний четверг месяца 

Последняя пятница месяца 

Последняя суббота месяца 

Последнее воскресенье месяца 

Последний календарный день месяца 

Другой день 

Санитарный день в библиотеках 

Действующий график, ед. изм.: количество библиотек Желание жителей, ед. изм.: количество жителей 



 
 

6. Сделать больше розеток для 

ноутбуков – 93,86%. 
 

7. Размещение афиш мероприятий и 
популяризация библиотек в интернете 

– 93,42%. 
 

8. Обмен книгами "Буккроссинг" – 90,89%. 
 

9. Ввести систему залога, при которой 
жители без прописки или регистрации 
в городе Москве могли бы брать и 
другие печатные издания на дом – 

88,81%. 
 

10. Библиотека должна завести в 
нескольких самых популярных сетях 
собственные странички и 
выкладывать туда актуальную 

информацию – 88,65%. 
 

1. Необходимо регулярно формировать 
тематические дайджесты изданий – 

94,77%. 
 

2. Необходимо сделать в библиотеках 
удобную навигацию, адаптированную 

для детей и взрослых – 94,68%. 
 

3. Возможность удаленно продлить срок, на 

который выдана книга – 94,53%. 
 

4. Библиотечный коллектив должен 

выглядеть заметно – 94,40%. 
 

5. Возможность удаленно узнать о наличии 

материалов, книг в библиотеке – 94,04%. 
 

Самые популярные идеи по тематике «Сервис и качество обслуживания» 
 

ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РАЗВИТИИ МОСКОВСКИХ 
БИБЛИОТЕК ДОЛЖНА СТАТЬ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
 



БОЛЕЕ 80% УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ОЖИДАЮТ, ЧТО 
БИБЛИОТЕКИ СТАНУТ СОВРЕМЕННЫМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
 

6. Маломобильным гражданам 

приносить книги на дом – 85,30%. 
 

7. По аналогии с лекториями при 
музеях, проводить в библиотеках 

лекции – 85,14%. 
 

8. Предоставить возможность ученикам 
готовить домашние задания в 
библиотеках, организовать для этого 

связь со школами – 83,04%. 
 

9. Организовать в библиотеке платные 

языковые курсы – 82,11%. 
 

1. Организовать в библиотеках 
мастер-классы по самым разным 
темам: встречи с художниками, 
писателями, поэтами, музыкантами – 

90,89%. 
 

2. Проводить в библиотеке массовые 
мероприятия (праздники, занятия 
клубов по интересам, презентации 

выставки и др.) – 87,49%. 
 

3. Расширение внебюджетной 

деятельности библиотек – 87,45%. 
 

4. Организация и проведение "живых" 

чтений книг для детей – 85,30%. 
 

Самые популярные идеи по тематике «Дополнительные активности» 
 


